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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

осваивает
новые комплексы

В этом году производство № 3 получило
очередное задание – освоить серийное
производство мишенного комплекса
«Банкет» разработки конструкторов завода
им. В. А. Дегтярёва. О том, как идет процесс
освоения нового изделия, каких результатов
удалось добиться по остальным направлениям,
и по каким контрактам коллектив будет
работать в следующем году, «Дегтярёвцу»
рассказал начальник производства
№ 3 Алексей Евгеньевич Жерихов.
Стр. 10, 11.
Ю.В. Малашин и А.А. Панков на участке сборки мишенного комплекса.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Экономика
и производство.
Готовимся к зиме
Стр. 4

Молодые
и перспективные.
Руслан Лавров
Стр. 6, 7

Память.
В.Д. Тменов
Стр. 8, 9

Наш город.
Колодец, колодец,
дай воды напиться
Стр. 12
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1 октября –
Международный день пожилых людей

С Днём
работника
атомной
промышленности
С 1959 года на заводе
имени Дегтярёва
началось производство
оборудования для
атомной энергетики. Это
было одно из первых
в стране производств
по выпуску газовых
центрифуг, которое
успешно работало
вплоть до 2006 года.
В становлении и развитии
производства № 12
принимали участие все
заводские службы, весь
коллектив дегтярёвцев.

28 сентября работники и ветераны атомной промышленности
отметили свой профессиональный
праздник.
Президент Российской
Федерации Владимир Путин
поздравил работников и ветеранов
атомной промышленности с профессиональным праздником:
«Мы по праву гордимся историей
отечественной атомной промышленности, многими поколениями
учёных и специалистов. Благодаря
их напряженному творческому
труду, высочайшей компетентности и преданности делу был
заложен мощный потенциал
отрасли, обеспечено лидерство
нашей страны в сфере использования мирного атома.
Сегодня атомная промышленность играет важную роль
в укреплении энергобезопасности
и обороноспособности государства,
вносит значимый вклад в освоение
арктических территорий и космоса, развитие фундаментальной
и прикладной науки, высокотехнологичной медицины».

Ветеранам –
почет и уважение

ВСТРЕЧИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Трудовые годы каждого неработающего пенсионера навсегда
остаются в его памяти, сколько бы
лет после ухода на заслуженных
отдых ни прошло. При любом
удобном случае – при встречах
между собой, при встречах с общественниками – наши ветераны
с восторгом готовы рассказывать
о том, как работали, в каких
важных исторических событиях
жизни завода, города, страны они
участвовали. Также наши ветераны
интересуются людьми, с которыми
они трудились, и теми, кто значительно моложе, у кого они были
наставниками, кто продолжает
начатое ими дело.
Традиционно ветеранов завода
мы поздравляем с юбилеями
и памятными датами в профкоме
завода. Но сейчас коллективные
собрания из-за распространения новой коронавирусной
инфекции невозможны. Мы
организуем встречи с нашими
ветеранами в домашней обстановке, индивидуально.
С особым интересом ветераны
предприятия при встречах с представителями Совета ветеранов

задают вопрос: «Какая обстановка
на заводе?» и всегда они с благодарностью говорят «Нас не забыли!»

СВЯЗЬ С ЗАВОДОМ

Задача Совета ветеранов
ОАО «ЗиД» состоит в том, чтобы
связь ветеранов и завода была
неразрывной. В этом нам помогает
и газета «Дегтярёвец». Ветераныпенсионеры с интересом читают
яркие статьи и фоторепортажи
из жизни завода, материалы
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, ко дню
рождения завода и ко Дню оружейника, очерки о ветеранах и сегодняшних работниках предприятия.

ЛЬГОТЫ – ВЕТЕРАНАМ

Все утвержденные льготы
для неработающих пенсионеров
предусмотрены не разово, а на протяжении всего года, и из года
в год количество льгот возрастает.
Работники предприятия, ушедшие
на заслуженный отдых, могут
воспользоваться компенсацией
на зубопротезирование, на замену
хрусталика глаза, отдыхом и лечением в заводском санаториипрофилактории, материальной

Дань уважения
«серебряному
возрасту»

помощью к юбилеям, памятным
датам, по случаю похорон и по личным заявлениям. Предприятие
чтит участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, «детей войны», узников
концлагерей, жителей блокадного
Ленинграда. Знаю, что эти льготы
воспринимаются ветеранами
с благодарностью. И от их лица
хочу поблагодарить администрацию завода за все положительные
решения по утверждению льгот для
ветеранов.
Всех, пожилых людей нашего
предприятия поздравляю с Днем
пожилого человека. Пусть забота,
уют и тепло будут в каждом доме
наших ветеранов.
Р. ПАЖУКОВ, председатель
Совета ветеранов ОАО «ЗиД».

Уважаемые ветераны войны и труда, дети войны, люди старшего поколения! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека!
Эта дата – не просто дань уважения «серебряному возрасту». Она
дает возможность выразить слова благодарности тем, кто добросовестно
трудился, воспитывал детей, вносил свой вклад в развитие нашей страны.
Люди старшего поколения – по-настоящему наш «золотой фонд», хранители традиций и опыта личного участия в значительных событиях нашей
истории.
Уважение к старшим, забота о вас – главное отличие нравственно здорового общества. Долг каждого из нас
сделать так, чтобы люди пожилого возраста не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда были окружены
вниманием.
Важно, что в этом году, в условиях пандемии коронавируса, мы с тысячами волонтеров помогали нашим пенсионерам пережить непростой период самоизоляции. Мы все почувствовали особую ответственность за наших
родителей, бабушек и дедушек, соседей и незнакомых ранее представителей «серебряного возраста».
От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, активного долголетия, семейного тепла
и благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин.
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В настоящее время завершили профессиональное обучение или повысили квалификацию около 350 представителей
старшего поколения – работников Муромского завода радиоизмерительных приборов, завода имени В. А. Дегтярёва,
предприятий «Ветеринарные препараты», «Мстёрский ювелир», «Александровские тепловые сети», «Красное Эхо»,
«Экспо Гласс», «Нетканые материалы» и других организаций, ставших участниками нацпроекта «Демография».
Работникам предлагается более 50 образовательных программ: аппаратчик химводоочистки, оператор пульта технических средств и пожарной сигнализации, оператор ЭВиВМ с изучением программ «1С: Бухгалтерия» и «1С: Торговля,
склад», охранник (обеспечение безопасности пассажиров), слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, по ремонту автомобилей, по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, стропальщик, тракторист-машинист категории «В» с получением квалификации водитель погрузчика, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.
Обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства на базе образовательных организаций
Владимирской области либо непосредственно на предприятиях с использованием дистанционных образовательных
технологий и разными сроками освоения образовательных программ.
В 2020 году на выполнение мероприятий по профессиональному обучению жителей Владимирской области в возрасте 50+ выделено 11,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
По информации пресс-службы администрации Владимирской области.

Старшее поколение

Во Владимирской области
успешно реализуется
федеральный проект
«Старшее поколение»
в части организации
профессионального
обучения граждан
в возрасте 50+, а также
предпенсионного
возраста. ОАО «ЗиД»
участвовал в реализации
федерального проекта
«Старшее поколение»,
одного из направлений
национального
проекта «Демография».
Подробнее об участии
ОАО «ЗиД» в проекте
рассказал начальник
УРП Ю. В. Тароватов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ НА ЗиДе 50+

– Эта работа проводилась
заводом им. В. А. Дегтярёва
совместно с центром занятости
населения города Коврова. Её
цель – профессиональное обучение
лиц предпенсионного возраста.
В период участия в мероприятиях в 2019 г. по организации
обучения работников предпенсионного возраста ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
осуществил профессиональное
обучение по программам: оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин; контролер электромонтажных работ.
Обучение контролеров станочных
и слесарных работ проводилось
в центре инженерного творчества
в классе метрологии с использованием дистанционных технологий
виртуальной реальности. В программы курсов были включены
занятия, не только направленные

Ю.В. Тароватов дает интервью телеканалу «Губерния-33».

на приобретение новых навыков,
но и занятия, позволяющие людям
старшего поколения научиться
приемам передачи своего опыта.
Обучение проводили преподавате-

ли из числа высококвалифицированных работников завода.
В связи с постоянно повышающимися требованиями к квалификации работников, с целью

повышения уровня теоретических
знаний, совершенствования их
практических навыков и умений
было проведено профессиональное
обучение, которое позволило:
– получить новые знания,
необходимые для профессиональной деятельности, а также способствовало росту профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации;
– решать на рабочем месте
новые задачи и вопросы, возникшие в связи с повышением степени
автоматизации процессов производства, изменениями технической,
приборной и электронной базы
в ОАО «ЗиД» у работников
предприятия;
– мотивировать работников
предпенсионного возраста
к дальнейшему развитию и обучению, совершенствованию своих
навыков.
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Подготовка силового оборудования. Цех №60.

Замена магистрального водопровода у корпуса ГЖ.

Готовимся
к зиме
С отчетом на заседании правления завода
выступил главный энергетик А. В. Щербаков.

В
Замена водо-водяного подогревателя в ЦТП №2. Цех №57.

ОАО «ЗиД» подготовка
к отопительному сезону
2020–21 гг. проводилась
в соответствии с приказом № 215
от 23 марта 2020 г.
Для цехов единой энергослужбы
(цеха №№ 57, 60, 65) было запланировано проведение 93 мероприятий. Из них полностью выполнено
22 мероприятия, частично выполнено – 4, должно быть выполнено
до конца года – 62, перенесено

Вентиляционная система селитровых ванн. Цех №43.

на 2021 год – 5. Для производственных подразделений запланировано
104 мероприятия: полностью
выполнено 29 мероприятий,
частично выполнено – 17, до конца
года должно быть выполнено – 47,
перенесено на 2021 год – 11.

В ЦЕХАХ И ПРОИЗВОДСТВАХ
ЗАВОДА

Выполнение работ по запланированным мероприятиям зависит
от выделения финансовых средств
на приобретение материалов,
требуемых для ремонта.
Самое необходимое для
начала отопительного сезона
имеется. Материалы, нужные для
завершения оставшегося объема
работ, должны быть приобретены
до конца года.
Для цеха № 57 запланировано
выполнение 23 мероприятий.
Цехом полностью выполнены три
мероприятия и два выполнены
частично. В центральном тепловом
пункте заменены пять подогревателей. Завершаются работы
по монтажу парового котла ДЕ-25
№ 1 в котельной № 4. Произведен
ремонт тепловых сетей всех промышленных площадок по устранению мест утечек. Завершены
работы по прокладке тепловой сети
первого контура протяженностью
500 м от котельной № 4 до корпуса
«110». Завершаются работы по ремонту тепловой сети от ЦТП-1
до Инструментального производства с заменой трубопровода
диаметром 273мм протяженностью
200м. Запас резервного топлива
составляет 1968,8 тонн при плане

Экономика и производство
1928 тонн. До конца года цех № 57
должен выполнить 18 мероприятий.
Из 22 запланированных мероприятий цех № 60 выполнил 11
и столько же должен отработать
до конца года. Из наиболее значимых мероприятий следует отметить
произведенный ремонт 13-ти
кабельных линий напряжением
6–10кВ общей протяженностью
9,6 км, ремонт двух трансформаторов в ТП-47, ТП-48, ремонт трех
конденсаторных установок в РУ-3,
ТП-134–135, ТП-61.
Из 48 мероприятий по цеху
№ 65 полностью выполнены
восемь и два выполнены частично.
Произведены замена трубопроводов методом горизонтальнонаправленного бурения общей протяженностью 585 м и ремонт пяти
колодцев. Продолжаются работы
по замене старых водопроводных
сетей на первой, третьей промплощадках, Кислородном заводе
и по замене илососа на вторичном
отстойнике городских очистных
сооружений цеха № 65. Установлен
новый компрессор с осушителем
на центральной компрессорной
станции. Пущена в работу новая
охладительная установка ВХН-88
на фреоновой станции в корпусе
«З». До конца года цехом должны
быть выполнены 38 мероприятий.
К самым крупным мероприятиям в производственных
подразделениях завода можно
отнести следующие работы.
Произведен ремонт системы
отопления на участках № 1 и № 3
в корпусе «З» цеха № 43. Выполнен
ремонт сорока вентиляционных
систем (ремонт еще 39-ти систем
находится в стадии завершения)
в производствах №№ 1, 2, 3, 9, 50, 81,
цехах №№ 40, 42, 65, инженерном
корпусе. Ведется работа по подготовке помещения котельной
на древесных отходах цеха № 40
для размещения нового котельного
оборудования. Завершен первый
этап работ (проектирование)
по диспетчеризации АПС с выводом сигнала в ОПО и ЧС со всех
корпусов ОАО «ЗиД».

ТАРИФЫ ВЫШЕ,
ПОТРЕБЛЕНИЕ НИЖЕ

В 2019 году объём потребления
природного газа снизился на 14,6%
по сравнению с 2018 годом. Это связано с повышением температуры
наружного воздуха и выполнением
работ по энергосбережению и энергоэффективности. За 8 месяцев
2020 года снижение составило 1,7%.
В 2019 году стоимость природного
газа возросла на 3%, что ниже
прогнозного дефлятора департамента цен и тарифов (прогнозный
дефлятор – 3,4%). В текущем году
тариф вырос на 2,3% (по прогнозу
ДЦиТ, рост тарифа составит 3%).
В 2019 г. по сравнению с 2018 г.
объём потребления электроэнергии
снизился на 7,4%. Рост тарифа

на электроэнергию составил 9,2%,
что значительно выше дефлятора
(рост тарифа прогнозировался
ДЦиТ на уровне 5,3–6,3%).
За 8 месяцев 2020 года объёмы
потребления электроэнергии
снизились на 11%, при этом тариф
вырос на 8%, что также превышает
прогнозное значение ДЦиТ.
Фактические затраты на энергоресурсы в 2019 год снизились
на 1,2%. Это связано с превышением процента снижения объёмов
потребления энергоресурсов над
процентом роста их тарифов.
Согласно данным ППО, доля ТЭР
(а именно затраты на природный
газ и электроэнергию) в себестоимости продукции в 2019 году
составила 3,5%.
Затраты на энергоресурсы за 8
месяцев 2020 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года снизились на 9,6%.
Значительную роль в снижении
объемов потребления энергоресурсов сыграли вынужденные каникулы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Несмотря
на это, основные запланированные
мероприятия выполнены, и энерге-
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тическое хозяйство завода готово
к предстоящему отопительному
сезону.

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ

На предприятии отопительный
сезон уже начался. Руководство
завода обращает внимание работников предприятия на необходимость соблюдения ряда правил,
касающихся энергосбережения.
• Необходимо выключать все
освещение, кроме дежурного,
в обеденное время и после
окончания смены.
• Уходя с рабочего места более
чем на 10 минут, каждый
работник обязан выключить
местное освещение, выключить
и обесточить станок.
• Необходимо закрывать входные
двери, в том числе с использованием доводчиков.
• Для улучшения процесса теплообмена рекомендуется не закрывать радиаторы отопления
декоративными панелями.
• После пользования водой
не забывать закрыть кран.
• Не допускать бесхозяйственного расхода воды на техно-
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логические цели. Запрещается
оставлять включенной подачу
технологической воды после
окончания смены.
• В обеденный перерыв и после
окончания рабочей смены
каждый, кто работает с оборудованием, потребляющим сжатый
воздух, обязан на своем рабочем
месте перекрыть кран подачи
сжатого воздуха к технологическому оборудованию.
• Необходимо контролировать
и принимать меры к отключению вентиляции (если это
не запрещено инструкцией)
по окончании технологического
процесса, рабочей смены.
• Необходимо контролировать
и принимать меры к отключению пара при прекращении
технологического процесса
более чем на время, необходимое
для подготовки оборудования
к работе (прогрев).
Выполнение этих нехитрых
правил позволит дополнительно
снизить затраты на энергетические
ресурсы.
Подготовил Е. ПРОСКУРОВ.
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Молодые и перспективные
Дорогого стоит возможность с оптимизмом смотреть в будущее, знать, что многолетний опыт,
накопленный поколениями заводчан, будет передан в надёжные руки, осмыслен, использован
в благих целях. Залог успеха в таком деле – молодые грамотные специалисты, уже сейчас
добивающиеся профессиональных высот. Сегодня речь пойдёт об одном из них.

Руслан Лавров.

Перспективный,
серьёзный, вдумчивый
В 2012 году Руслан Владимирович Лавров окончил КГТА
им. Дегтярёва по специальности
«технология машиностроения»
и поступил в бюро пресс-форм
ОГМет на должность инженераконструктора. В 2014 году ему
была присвоена третья категория,
в 2020 году – вторая.
За те 8 лет, что Руслан работает
на ЗиДе, он показал себя грамотным специалистом, трудолюбивым
и творческим инженером.

О РАБОТЕ БЮРО

Деятельность конструкторского
бюро пресс-форм является важным
звеном в работе ОГМеталлурга.
Специалисты, работающие здесь,
вносят весомый вклад в подготовку
и производство новых изделий как
военно-промышленного комплекса, так и гражданского назначения.
Основная специализация бюро
пресс-форм – проектирование
сложной технологической оснастки для изготовления деталей
литьем из металлов и пластмасс,

Тревога
будет учебной
С 1 по 30 октября 2020 года на нашем пред-

приятии в соответствии с «Планом основных
мероприятий ОАО «ЗиД» по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2020
год» традиционно пройдет месячник гражданской
обороны.
Месячник ГО посвящен Дню гражданской обороны и преследует две основные цели: это пропаганда
среди работников предприятия знаний в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций и защита
от них; обучение работающего персонала действиям
по оказанию первой помощи пострадавшим в экстремальной обстановке.
При проведении месячника состоятся различные
мероприятия, в том числе отработка персоналом
предприятия действий по сигналам оповещения;
практическая отработка действий при угрозе или
возникновении ЧС природного и техногенного
характера; занятия, инструктажи, где сотрудники
ОПО и ЧС разъяснят действия при возникновении
ЧС и активизации террористической деятельности;
различные инструктажи по правилам безопасности
жизнедеятельности и другие.

а также для вулканизации деталей
из резины.
Создание пресс-формы – довольно дорогое удовольствие.
Чтобы материальные затраты
были оптимальными, инженерыконструкторы стараются минимизировать затраты на их изготовление, тесно при этом сотрудничая
с технологическими службами
инструментального производства
и литейными цехами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСПЕХИ

Руслан проектирует прессформы для переработки пластмасс,
резиновых смесей и литья по выплавляемым моделям при помощи
компьютерной программы, которую он освоил самостоятельно.
Свидетельством профессионализма Руслана служит разработка
оригинальных конструкций прессформ. Например, при изготовлении
одной из деталей для изделия
стрелкового производства из-за
большого количества арматуры,
входящей в состав литьевой дета-
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ли, возникали сложности во время
работы пресс-формы. Благодаря
новому варианту, предложенному
Лавровым, успешно были устранены все неполадки, сокращено
время установки арматуры и получены готовые детали в полном
соответствии с требованиями КД
на изделие.
В другом случае при проектировании Русланом новой конструкции пресс-формы особенно
примечательной стала новаторская
конструкция по съёму детали,
которая потребовала от него
точного расчета и оригинального
решения.

О ТВОРЧЕСТВЕ В ПРОФЕССИИ
И ЖИЗНИ

Сам Руслан о том, чем
привлекает его работа инженераконструктора по проектированию
пресс-форм, рассказывает
следующее:
– У меня очень творческая,
интересная работа: у нас в бюро
нет застоя, нет рутины, ты всегда
занят созданием новых изделий.
Не так давно, например, мы
делали пластмассовые части для
«Ратника» и «Вербы».
Во время испытания уже
готовых изделий периодически
возникают сложности, появляются
производственные вопросы, которые необходимо решить быстро
и грамотно с технической точки
зрения.
Хочется поблагодарить
коллективы инструментального
производства, производства № 2
и цеха № 42, которые помогают
справиться с возникающими проблемами при отладке пресс-форм.

Поиск оригинальных решений и создание новаторских конструкций – не единственная творческая часть жизни Руслана. Уже более 20 лет он играет
на музыкальных инструментах, за это время успел попробовать себя в самых разных местных группах. Сегодня Руслан – барабанщик в «Fатальном
выстреле», ковровской рок-группе с длинной историей и богатой дискографией.

ЕМУ ДОВЕРЯЮТ САМЫЕ
СЛОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Плодотворная работа в бюро
пресс-форм была оценена руководством бюро и отдела. Руслан
Владимирович стоит в кадровом
резерве и является потенциальным
приемником своего наставника, начальника конструкторского бюро
пресс-форм Павла Евгеньевича
Усова.
– Всю новую информацию
Руслан усваивает быстро, – говорит П. Е. Усов. – С компьютерной
техникой на «ты». Со специальной
программой, в которой мы работаем, не только отлично справляется, но и постоянно находит
и использует в ней новые функции.

Руслан Владимирович – коммуникабельный человек, со всеми находит общий язык. Взаимодействуя
со специалистами цехов, оперативно и технически грамотно решает
возникающие производственные
вопросы.
Из всех изделий ему всегда
достаются самые сложные, но, несмотря на это, Руслан делает всё
качественно, надёжно, с минимальным количеством ошибок. Когда
ему дают в работу новое изделие,
он всегда привносит что-то своё:
свежие идеи, решения, разработки,
а это у нас приветствуется.
О личных и профессиональных
качествах молодого человека,
позволивших ему многого добиться

на конструкторском поприще,
рассказал и Владимир Николаевич
Червонный, главный металлург:
– Руслан – перспективный
молодой человек, отлично справляется со своими обязанностями,
серьёзный, вдумчивый. Понимает,
что делает. Постоянно учится,
перенимает опыт старших коллег,
изучает технологии и материалы,
необходимые для повышения своего
профессионального уровня.
Конструкторов не готовят,
в конструкторов вырастают.
Руслан – тому подтверждение.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора и из архива
Р. ЛАВРОВА.

Оставайтесь
с «Дегтярёвцем»
в 2021 году!
Дорогие наши читатели!

В почтовых отделениях
города с 1 сентября открылась
подписка на «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость одного комплекта с доставкой
газеты на домашний адрес – 465 рублей 36
копеек (в месяц – 77 рублей 56 копеек).
Стоимость подписки на 6 месяцев для
ветеранов – 375 рублей 84 копейки (в месяц –
62 рубля 64 копейки).
Также Вы можете выписать газету
«Дегтярёвец» в фирменном магазине
«Восход» и получать её там же. Стоимость
подписки на 1 полугодие – 60 рублей.
Для заводчан, получающих газету по месту работы, стоимость подписки осталась
прежней – 60 рублей.
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Год назад, 30 сентября, перестало биться сердце Владимира Долотмурзаевича Тменова, почётного гражданина
города Коврова, почётного дегтярёвца, кавалера ордена «Знак Почёта», ветерана Великой Отечественной войны.

Имя В. Д. Тменова
остаётся в памяти
дегтярёвцев
В. Д. Тменов на заводе прошел
большой путь от мастера ОТК
в производстве ШВАК до заместителя директора по экономике,
от комсорга цеха до комсорга ЦК
ВЛКСМ завода, от председателя
завкома профсоюза до члена президиума ЦК профсоюза, от заместителя секретаря парткома завода
до первого секретаря ГК КПСС,
избирался депутатом в состав
Совета народных депутатов города
Коврова.

РУКОВОДИТЕЛЬ, ХОЗЯЙСТВЕННИК
И ЭКОНОМИСТ

Из воспоминаний коллег
В. Д. Тменова: «На любой должности Владимир Долотмурзаевич
проявлял себя как отличный
организатор и руководитель, хозяйственник и экономист, он всегда
пользовался уважением коллег и вышестоящего руководства, потому
что при любых обстоятельствах
оставался принципиальным
и честным, человечным и мудрым,
выдержанным и доброжелательным
с подчиненными и молодежью,
воспитанию которой всегда уделял
большое внимание.
У него было гениальное чутьё
на людей и на всё новое, что может
быть внедрено в организацию
производства, в создание новых
структур, в русло максимально
продуктивного производственного
процесса. Отдел труда и заработной платы, который возглавлял
В. Д. Тменов в течение 5 лет, был
на заводе в то время одним из ведущих, так как брал на себя часть
функций ОГК, ОГТ, ОГМет. И работал с этими коллективами в тесном контакте. Это была хорошая
школа для руководителей».
Из воспоминаний
В. Д. Тменова: «За время работы
в отделе труда и заработной платы многое удалось сделать. Начал
с создания нормальных условий труда. Все работники отдела сидели
в общем зале и друг другу мешали:
постоянные разговоры и споры
приводили к неразберихе. В цехах
и отделах нормировочный аппарат
состоял в основном из практиков.
Первое, с чего я начал, – создал
бригаду из наиболее опытных

работников цехов и отделов
и поручил разработать им положение об отделе труда и заработной
платы и цеховой службе нормирования. В положениях были чётко
обозначены права и обязанности
отдела и цеховых бюро нормирования, которые директор утвердил
своим приказом. Это послужило
примером для других отделов, ибо
до этого не были созданы подобные
документы. Отныне цеховые
службы функционально были
подчинены ОТиЗ. Большой зал был
разделён на три кабинета, так
что каждое бюро разместилось
в отдельной комнате, обязанности
чётко распределены, что повысило
ответственность работников.
Следующим шагом был подбор
кадров. Мы взяли на учёт рабочих
ведущих профессий, учащихся
вечерних и заочных вузов и техникумов и из них комплектовали
нормировочный аппарат. Таким
образом, сформировали цеховые
службы, а отдел укомплектовали
грамотными дипломированными
специалистами. В 1965 году впервые
на заводе была введена должность
заместителя директора по экономике. Приказом министра
оборонной промышленности на эту
должность назначили меня, подчинив мне плановый отдел, отдел
труда и зарплаты и экономическую
лабораторию. Кроме того, функционально подчинили финансовый
отдел и бухгалтерию. В это
время на заводе начался переход
на новые условия планирования
и экономического стимулирования.
Для этого была развёрнута
экономическая учёба руководящих
и инженерно-технических работников и рабочих. Лекции читали
ведущие экономисты ведущих
вузов Москвы. Была разработана
методика и налажена система
экономического анализа. Итоги
анализа ежемесячно рассматривали
на днях экономиста цехов, а итоги
хозяйственной деятельности
завода за квартал – на заводском
дне экономиста. Были разработаны
и введены экономические паспорта
цехов и завода. Отчёты об итогах
хозяйственной деятельности
рассматривали на вновь созданной

и очень авторитетной балансовой
комиссии завода. Членами балансовой комиссии были утверждены
начальники производств, ППО,
ОТиЗ, ФО, экономической лаборатории, главный технолог, главный
бухгалтер под председательством
заместителя директора по экономике. Проведение этих и ряда других организационно – технических
мероприятий позволило поднять
ответственность и материальную
заинтересованность персонала
и способствовало успешному выполнению коллективом завода планов
7-й, 8-й, 9-й пятилеток. При этом
объём производства вырос в 3 раза,
причём в основном за счёт роста
производительности труда».

ШКОЛА В. Д. ТМЕНОВА

За годы своей общественной
и трудовой деятельности
В. Д. Тменов подготовил десятки,
даже сотни специалистов среднего
звена для работы в экономических
службах цехов завода. Лучшими
руководителями и организаторами

производства всегда считались те,
кто прошел знаменитую тменовскую школу.
Из воспоминаний учеников
школы В. Д. Тменова: «Это был
вдумчивый и хорошо знающий
своё дело организатор, грамотный
руководитель, преданный делу своей
жизни. В. Д. Тменов внёс огромный
вклад в развитие завода: его роль
и влияние сказались и на росте объёмов производства, и на освоении
новых образцов как гражданской,
так и военной техники – на основе
повышения производительности
труда, снижения трудозатрат,
мотивации труда, внедрения хозрасчёта, улучшения планирования,
научной организации труда. Все,
кто трудился с ним плечом к плечу,
высоко ценили его человеческие
качества, его ответственность,
инициативу, добросовестность
и высокий профессионализм.
У него был замечательный
талант – замечать в молодых
специалистах лучшие качества –
ум, трудолюбие, честность,
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«Штрихи
истории»

целеустремлённость и помогать
им использовать впоследствии эти
качества с максимальной отдачей
на благо родного завода».

ОСОБАЯ РОЛЬ ЗАВОДА

В. Д. Тменов – значимая фигура
для истории завода им.В.А.Дегтярёва. Он всегда верил в талант
дегтярёвцев и отводил особую роль
заводу им. В. А. Дегтярёва в жизни
страны, считал завод передовым
предприятием. Особенно ценил
важную роль завода и заводчан
в достижении победы в Великой
Отечественной войне.
Из воспоминаний
В. Д. Тменова: «Сейчас много
фальсификаций истории. Я очевидец тех событий, которые происходили до войны. В 1940 году наш
ковровский аэроклуб был поставлен
уже на казарменное положение.
Чувствовалось, что надвигается
война, нужно было готовить кадры.
В Судогде, куда я был отправлен,
создавался филиал нашего аэроклуба. Я там был и руководителем
филиала, и педагогом. Учил курсантов в усадьбе Храповицкого.
Уже и на лекциях, которые читали
лекторы обкома КПСС, ЦК КПСС
говорилось, что война неизбежна,
что задача КПСС заключается
в том, чтобы оттянуть начало
войны. Потому что именно в это
время началось перевооружение
армии, стала поступать новая
техника, и каждый день оттяжки
имел огромное значение…
…Я хочу сказать, насколько
тяжело было работать в тылу.

В завкоме профсоюза. г. Ковров, 1952 г.

Но свято было для всех чувство
патриотизма, и слова «всё
для фронта» были позицией
каждого работника. То, что
сделали заводчане во время
Великой Отечественной войны,
можно считать самым настоящим
трудовым подвигом. Я считаю, что
именно ратный труд оружейников
и рабочих, создавших оружие
Победы, стал главным аргументом
в присвоении нашему городу
почётного звания «Город воинской
славы»…
…Наш завод сыграл огромную
роль в разгроме немецких танковых
колонн под Москвой. По существу
один наш завод по стрелковому
вооружению обеспечивал армию
в начале войны. Значение завода
в Победе огромно. Мы в свое время
нашим оружием отогнали немцев
от Москвы. Действительно, впервые под Москвой немцы испытали
сопротивление и силу духа наших
солдат и силу нашего оружия».
В. Д. Тменов занимает особое
место в сердцах многих дегтярёвцев и оставил память о себе как
основателе школы экономистов
на заводе, мудром учителе, подготовившем не одно поколение
экономистов, талантливом
руководителе и воспитателе
молодых специалистов. Широко
одарённый человек, горячо
любящий Ковров, он всегда
стремился сделать всё возможное
для улучшения жизни в нашем
городе.
И. ШИРОКОВА.

Агитколлектив производства ШВАК. г. Ковров, 1942 г.

К

Пишем историю вместе

нига «Штрихи
истории»
отражает
основные моменты
развития завода
с 1916 года. В основу
жанра положена
хроника событий
заводской жизни.
Сжатость и лаконизм
изложения определили форму подачи
материалов: год – событие. Инициатор
проекта «Штрихи
истории» – лауреат
Государственной
премии, кандидат
технических наук
Д. Л. Липсман.
Первое издание
выпущено к 80-летию предприятия
в 1997 году. К каждой
следующей юбилейной дате издание
дополняется новыми
фактами, событиями,
фотографиями (2002 г. – второе издание, 2006 г. – третье издание, 2011 г. –
четвертое, 2016 г. – пятое).
Книга направлена на воспитание исторической памяти и преемственности поколений и предназначена широкому кругу читателей.
При составлении книги были впервые использованы раскрытые
архивные материалы, приказы, отчеты, материалы заводского музея, книг
«Революцией призванный», «Ковровские оружейники», заводской газеты.
Эта книга – коллективный труд сотрудников технических отделов, цехов,
производств и творческого коллектива газеты «Дегтярёвец», по крупицам
собиравших историю завода. Фотоматериалы предоставлены заводским
музеем и редакцией газеты «Дегтярёвец».
«Штрихи истории» – это своеобразная энциклопедия заводской жизни.
В книге год за годом описаны основные этапы развития предприятия
и направлений его деятельности: отечественного автоматического
оружия, ракетостроения, мотопроизводства, тракторостроения, станкостроения, развития атомной промышленности. Книга уже стала учебным
пособием для студентов кафедры «Машиностроение» Ковровской
Государственной Технологической академии и вызывает интерес учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Книга «Штрихи истории» в 2017 году стала лауреатом областной
премии «Позиция. Ответственность. Признание», авторский коллектив
ИИК «Дегтярёвец» за выпуск юбилейных изданий награжден Дипломом
первой степени. Книга «Штрихи истории» удостоена Диплома второго
областного конкурса «Владимирская книга».

ИИК «Дегтярёвец» начинает подготовку материалов
для издания книги «Штрихи истории», посвященной
105-летнему юбилею со дня основания ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярёва». Стало уже традицией, что
в подготовке материалов принимает участие каждый
отдел, цех, производство. По крупицам собирается
история каждого подразделения, дополняется,
уточняется. Это уже шестое издание. И теперь мы
должны с вами отразить основные события с 2016
по 2020 год. Рассказывайте о достижениях вашего
коллектива, о нововведениях, технологиях, продукции.
Подготовленные материалы направляйте в бумажном
или электронном виде в редакцию газеты «Дегтярёвец».
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Завод – это мы

Готовы выполнить
задачи любой
сложности
Производство № 3 – самое молодое на заводе. Оно
образовалось в 2006 г., когда вырос заказ на изделия
«сигнальской» тематики, и в результате обмена
активами с КМЗ, где изготавливались аналогичные
изделия – приборный состав и машины комплексов
управления огнем. За эти годы коллектив производства
заработал себе репутацию работоспособной
эффективной команды, которая решает задачи
любой сложности, в том числе по освоению
новых изделий. В этом году производство № 3
получило очередное задание – освоить серийное
производство мишенного комплекса «Банкет»
разработки конструкторов ЗиДа. О том, как идет
процесс освоения нового изделия, каких результатов
удалось добиться по остальным направлениям,
и по каким контрактам коллектив будет работать
в следующем году, «Дегтярёвцу» рассказал начальник
производства № 3 Алексей Евгеньевич Жерихов.
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ

– В апреле 2020 года с целью
оптимизации структуры управления производством были
объединены два отделения – № 1
и № 2. Денис Евгеньевич Тихонов,
возглавлявший отделение № 1,
в конце 2019 года стал руководителем центра управления и планирования производства (ЦУПП),
а исполняющий его обязанности
на посту начальника отделения
Никита Павлович Климов возглавил объединенное отделение № 1.
Н. П. Климов работает в производстве больше 10 лет. За это время
прошел путь от слесаря-сборщика
до старшего мастера. Никита
Павлович – опытный организатор,
досконально знающий специфику
работы отделения. С этого года
добавилась новая должность заместителя начальника отделения. Им
стал Иван Владимирович Веселов.
Он отвечает за ту часть работы,

которая раньше была закреплена
за отделением № 2 – механическую
обработку: обеспечение отделения
деталями и сборочными единицами, идущими на сборку приборов
и механизмов. В отделение № 2
И. В. Веселов пришел пять лет
назад. Начинал работать мастером.
За короткий срок зарекомендовал
себя грамотным и опытным
руководителем.
Отделение № 1 по аналогии
с отделением № 3 стало и сборочным (участок в корпусе № 148,
первая промплощадка), и механическим (участок в корпусе № 439,
первая промплощадка). Продукция
отделения осталось прежней – приборы и системы различных видов
радиоэлектронной аппаратуры.

ОБ ОБОРУДОВАНИИ

В этом году мы ожидаем
поступления нового фрезерногравировального станка с системой

Начальник отделения № 1 Н. П. Климов и наладчик станков с ПУ С. Н. Семизоров на участке станков с ПУ.

В этом году трудовой стаж А. Е. Жерихова на заводе перешагнул отметку
в 10 лет. Молодой руководитель имеет два высших образования: техническое
и экономическое. В производстве № 3 Алексей Евгеньевич прошел все ступени карьерного роста – от мастера фрезерного участка до начальника производства. А. Е. Жерихов любит дело, которым занимается, и считает, что сделал
правильный выбор профессии и предприятия.
ЧПУ. Он заменит имеющийся,
но выработавший свой эксплуатационный ресурс станок в отделении № 1. На данном оборудовании
выполняется много уникальных
технологических переделов.
Образец такого оборудования
имеется только в производстве № 3.
К концу года в этом же отделении
планируется замена оборудования
на участке лакокраски.

О РАБОТЕ И ПЛАНАХ НА 2021 ГОД

В 2018 году с производством
№ 3 был заключен межзаводской
договор сроком на пять лет
по «сигнальской» тематике – выпуску комплексов автоматизированного управления огнем.
Специализируется на этих издели-

ях отделение № 3 под руководством
Алексея Владимировича Кошелева.
В 2019 году была произведена первая поставка, в 2020 году – вторая.
По этому направлению необходимо
было сдать два комплекса 1В181
(на шасси МТЛБу) и комплекс 1В198
(на шасси Урал и БТР). В нашем
производстве эти изделия собираются полностью, а затем передаются нашему партнеру – АО «ВНИИ
«Сигнал» – для настройки и юстировки. В этом году по данному
договору нами были выполнены
все обязательства. В сентябре будет
сдано последнее изделие.
В 2021 году помимо контракта
на поставку упомянутых выше
комплексов мы должны изготовить
отдельные машины управления,

Слесарь механосборочных работ А. И. Егоров и заместитель начальника
отделения № 1 И. В. Веселов на слесарном участке.

Завод – это мы
входящие в состав комплекса –
1В185 и 1В186.
Межзаводской договор
на поставку системы топопривязки и навигации СТН1Т148
(с установкой на шасси КамАЗ)
был заключен с еще одним нашим
партнером – АО «НИИ «Вектор».
Это новая система, в 2019 году она
была поставлена на производство,
а в 2020 году прошли типовые
и квалификационные испытания,
был начат серийный выпуск.
Работы по изготовлению систем
выполняет коллектив сборочного
участка отделения № 1, а установку
на шасси – отделение № 3. В октябре будет осуществлена сдача
первой партии.
Уже сейчас специалисты участка
приступили к выполнению межзаводского контракта на 2021 год.
Идет изготовление и сборка
узлов контрольно-проверочной
аппаратуры 9В991и 9В981 для того,
чтобы своевременно отправить
блоки, входящие в состав КПА,
на периодические испытания.
Контрольно-проверочная аппаратура предназначена для регламентных проверок находящихся на вооружении ВС РФ и иностранных
армий ракет и пусковых установок
противотанкового комплекса
«Хризантема».
В стадии заключения находятся
договора с АО «НИИ «Вектор»
на изготовление в 2021 году систем
топопривязки и навигации.
В портфеле заказов производства № 3 на 2020 год – выполнение
нескольких государственных
контрактов, в том числе на поставку универсального топопривязчика
1Т146 на базе автомобиля «Урал»,
гранатометной установки ДП 65.
Сборка изделий и периодические
испытания проходят в соответствии с планом, к концу года будет
произведена отгрузка. Контракт
заключен на три года.
Неизменными остаются задачи
участка механообработки отделения № 1 – ритмичное изготовление
деталей и сборочных единиц для
всех основных изделий производства № 3. На данный момент
участок в основном задействован
в изготовлении деталей и сборок
на изделия РУМ и гранатомет.
Со всеми производственными
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Бригадир участка С. А. Пакин и старший мастер А. Н. Витебский
на участке сборки мишенного комплекса.

заданиями отделение старается
справляться собственными силами,
без привлечения работников
из других производств. В отделении трудится коллектив из числа
опытных рабочих и специалистов.
Традиционным направлением
для производства № 3 остается
сборка фасовочного оборудования.
Совместно с подразделениями
завода принимаются все меры
по обеспечению необходимых
потребительских качеств и увеличения программы выпуска
фасовочных автоматов.

ОБ ОСВОЕНИИ МИШЕННОГО
КОМПЛЕКСА «БАНКЕТ»

Мишенный комплекс «Банкет» –
разработка конструкторов ПКЦ
ОАО «ЗиД». Изделие предназначено для создания воздушной мишенной обстановки при проведении
учебно-тренировочных стрельб
в ходе боевой подготовки подразделений ПВО. В состав мишенного
комплекса входят три основных
составляющих – радиоуправляемая
мишень, пусковая установка
и наземный пункт управления
мишенями. В этом году государственные контракты заключены

Корпус мастик на 3-й промплощадке.

на поставку радиоуправляемых
мишеней и пусковую установку.
Существующие производственные
площади не позволяли произвести
все необходимые операции в части
сборки, настройки, окраски, испытаний и сдачи изделия, поэтому
для выполнения этого контракта
был полностью реконструирован
корпус мастик (3-я промплощадка).
Большая заслуга в этом заместителя генерального директора
по производству и материальнотехническому снабжению
С. В. Пустовалова, который инициировал проведение работ. Корпус
был полностью переоснащен,
отремонтирован и организован под
нужды производства.
В таком большом количестве
новое изделие еще не собиралось. Изготовление опытных
образцов производится с 2011 года
на участке сборки отделения
№ 3. Поэтому было принято
решение серийное изготовление
изделия оставить на участке
сборки машин. Руководит работами старший мастер участка
Александр Николаевич Витебский.
Он – подполковник запаса, бывший
танкист, имеющий богатый опыт
эксплуатации средств вооружения
и военной техники за время
службы в рядах вооруженных
сил. Бригадир участка – Сергей
Александрович Пакин. Имеет
воинское звание – младший сержант. Служил в ракетных войсках
и артиллерии. На заводе работает
больше 10 лет. Начинал на участке
сборки машин, был бригадиром
и водителем-испытателем гусеничной техники. Радиоуправляемая
мишень (РУМ) – изделие для
С. А. Пакина знакомое. Он часто
выезжает в командировки, участвует в испытаниях.

Участок лакокраски.

У коллектива участка есть
необходимый потенциал и опыт
выполнения аналогичных технологических операций сборки,
монтажа и испытаний изделий.
На данный момент идет процесс
обеспечения покупными комплектующими, параллельно осуществляется изготовление составных
частей. Впереди длительный
производственный цикл сборки,
окраски и настройки. Работы проводятся в тесном взаимодействии
со специалистами ПКЦ. С октября
начнется серийная сборка изделия,
отбор на квалификационные испытания и их проведение. Те же этапы
пройдет и пусковая установка.
Контракт на поставку «Банкета»
заключен на два года. К сборке
комплексов целиком производство
№ 3 приступит в следующем году.
Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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Твои люди, завод

Юбилей

Конструкторы КБ-7 ОГК В.И.Закатов, Г.А.Ромаш, А.А.Михайлов, Г.П.Тусеев, В.И.Сидоров.

Группа ведущего инженера-конструктора В.И.Сидорова:
С.А.Пикалин, С.В.Петрова, С.Г.Переверзев, Е.В.Белова, В.И. Сидоров.

Владимир Иванович Сидоров

История длиною
в 80 лет

6 октября своё 80-летие отметит Владимир Иванович Сидоров, ведущий инженерконструктор, ветеран предприятия, чья трудовая биография неразрывно связана
с отделом главного конструктора, с конструкторским бюро № 7 (сейчас ПКЦ, КБ-5).
В ОГК он поступил в 1961 году, окончив техникум, туда же вернулся после службы
в армии, совмещая работу с учебой во Владимирском политехническом институте.
В АТМОСФЕРЕ СОЗИДАНИЯ
И НОВАТОРСТВА
Владимир Иванович считает своей удачей, что он попал в коллектив,
возглавляемый И. И. Кирилловым,
под непосредственное руководство
Ю. М. Смирнова. В. И. Сидоров
принадлежит плеяде конструкторов,
которые стояли у истоков освоения
нового направления – производства малогабаритной ракетной
техники – переносных зенитных
ракетных комплексов класса «землявоздух». В ОГК царила атмосфера
созидания, новаторства. Трудиться
рука об руку с талантливыми
руководителями и умными, творческими коллегами было интересно.
Вот их имена: А. М. Бобылев,
Г. А. Ромаш, В.И Закатов, Г. П. Тусеев,
Н. М. Михайлова, Л. М. Сыса,
В. В. Мешалкин, З. В. Туркина,
А. П. Андреев и многие другие.
Расширяя имеющиеся знания, накапливая бесценный опыт, Владимир
Иванович стал высококлассным
специалистом. Более 40 лет своей
жизни он посвятил участию в постановке на производство ПЗРК
различных поколений: «Стрела 2»,
«Стрела 2М», «Игла» и «Игла-С».
Работая в тесной взаимосвязи
с коллегами из подразделений
нашего завода, ЛОМО (г. СанктПетербург), разработчиками ПЗРК
из коломенского КБМ, представителями Заказчика, зарубежными

партнёрами, Владимир Иванович
внёс весомый вклад в решение
вопросов, связанных с отладкой
и освоением изделий. Он регулярно
участвовал в проведении полигонных контрольно-стрельбовых
испытаний.
Аналитический склад ума, техническая эрудиция и скрупулезность
помогали решать поставленные
задачи. Коллеги отмечали такие
качества Владимира Ивановича
как высокую требовательность,
ответственность и преданность
делу, а также честность и скромность. Эти черты характера,
как и превосходную память, он
унаследовал от своего отца, Ивана
Михайловича – первого начальника
ракетного цеха № 9 ЗиДа, кавалера
орденов Ленина, Красной Звезды
и «Знак Почёта», основоположника
заводской династии.

сти получил 1 разряд по баскетболу
и был членом сборной команды
Владимирской области по баскетболу на Спартакиаде народов РСФСР.
Позже он неоднократно принимал
участие в соревнованиях разного
уровня, выступая за команду
ветеранов.
Ещё в юности Владимир
Иванович полюбил «гимнастику
для мозга» - шахматы. Среди коллег
в ОГК всегда находились серьезные
соперники. Ежедневно в обеденный
перерыв устраивались настоящие
шахматные баталии с горячими
спорами «гроссмейстеров» и под-

держкой болельщиков из родного
коллектива.

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Движение по служебной лестнице не прельщало его никогда:
Владимир Иванович неоднократно
отказывался от повышения по службе, предложений перейти в другие
отделы и даже на другие предприятия. Владимир Иванович остался
верен любимому ОГК до ухода
на заслуженный отдых в 2003 году.
С выходом на пенсию ему не пришлось искать себе новые увлечения.
Чтение, дача, отдых на природе

НАСЫЩЕННАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Коллег в отделе главного конструктора объединяла не только
работа. У них была насыщенная
общественная жизнь: увлекательные
путешествия, праздничные демонстрации, тематические капустники,
шефская помощь колхозам и, конечно же, увлечение спортом. А ему
Владимир Иванович всегда уделял
особое внимание. Долгие годы он
занимался волейболом, ещё в юно-

Шахматные баталии. Играют Г.П. Тусеев и В.И.Сидоров.

Твои люди, завод
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Благодарность
наставнику

С.А.Пикалин, В.А.Трутанов, Н.А.Абрамова, В.В.Мешалкин, В.И. Сидоров.

всегда были неотъемлемой частью
его жизни. Рыбалка – давняя
страсть Владимира Ивановича.
Благодаря ей он когда-то поймал
свою «золотую рыбку» – отдыхая
на заводской базе отдыха,
пригласил на рыбалку милую
девушку – Ларису. К слову, Лариса
Васильевна – тоже ветеран ОГК. Уже
после знакомства с В. И. Сидоровым
она перешла работать в отдел
инженером-аналитиком.
Их семейному очагу уже
45 лет, на протяжении которых
Лариса Васильевна окружает
его своей заботой. Супругов
Сидоровых объединяет любовь
к хорошей музыке, родной природе
и шарпею Феде. Не беда, что Лариса
Васильевна не разделяет интереса
супруга к истории и политике,
но есть любимые внучки – с ними
дед с удовольствием беседует
об исторических фактах и событиях.

День свадьбы.

Ему есть, чем поделиться, ведь он
всегда много читал, питая особый
интерес к истории России от Рюрика
до наших дней.

Жизнь Владимира Ивановича – это история длиною
в 80 лет. И она продолжается! Пусть не иссякнет
желание познавать новое, делать открытия,
путешествовать по всему миру (даже онлайн),
состязаться в шахматы с виртуальными соперниками
и слушать красивую, волнующую душу музыку.
Главное, что рядом есть близкие люди, которые
ежедневно дарят тепло и внимание, помогают
поддерживать здоровье. А они желают Вам, Владимир
Иванович, бодрости и душевной гармонии! С юбилеем!

Сергей Геннадьевич
Переверзев, начальник КБ-5
ПКЦ, начинал свою деятельность в КБ-7 ОГК в группе,
в которой ведущим инженеромконструктором был Владимир
Иванович Сидоров. Юбилей
наставника – хороший повод
рассказать о совместной работе.
– Когда я приступил к работе
в ОГК, наша группа отвечала
за «глаза» ракет из состава
комплекса «Игла» – оптическую
головку самонаведения, ее правильную работу в составе ракеты
9М39 с отработкой требуемых
команд при слежении за целью.
Также наша группа была ответственна за все виды периодических
испытаний изделий 9М39. С лёгкой руки Владимира Ивановича
начались мои служебные командировки на полигоны для участия
в контрольно-стрельбовых
испытаниях. А сколько их было
в жизни В. И. Сидорова – не сосчитать! Он часто вспоминал,
какой напряженной была работа
в восьмидесятые годы прошлого
столетия, когда на конвейере
одновременно изготавливались изделия 9М32М, 9М313, 9М39 из состава комплексов «Стрела-2М»,
«Игла-1», «Игла», и их количество
исчислялось тысячами.
Контрольно-стрельбовым
испытаниям всегда предшествует
огромный перечень контрольных
операций и проверок, проводящихся на предприятии при изготовлении партии изделий. На каждом
этапе конструкторы поддержива-

ют непрерывную связь с производством, помогают решать технические вопросы, контактируют
с разработчиками изделий и изготовителями комплектующих
узлов. В. И. Сидоров вел переписку
со смежниками и представителями Министерства обороны,
и надо отметить, что Сидоров,
составляя текст любого документа (это могло быть письмо,
решение, акт, отчёт, инструкция), делал его легко читаемым,
в нем всё становилось понятным
без двойного смысла и без дополнительных пояснений.
В.И.Сидоров прекрасно знал все
нюансы, связанные с изготовлением ракет. Он обладал огромным
багажом специальных знаний:
электротехники, металловедения,
технологии и опирался на него
при решении производственных
вопросов. «Дембельским аккордом»
для В. И. Сидорова стало участие
в подготовке производства
и проведение квалификационных
испытаний комплекса «Игла-С».
Сидоров запомнился мне своим
трудолюбивым и педантичным
характером, своим чувством
повышенной ответственности
за общее дело. Я рад, что моим
наставником стал Владимир
Иванович Сидоров.
От лица всех учившихся у Вас
и на Ваших примерах поздравляю
Вас, Владимир Иванович, с днем
рождения! Здоровья и счастья Вам
и Вашим близким!

Ответственность за качество и безопасность
Добрые слова в адрес юбиляра звучат не только от последователей,
но и от коллег, с которыми Владимир Иванович решал общий круг
задач по освоению и производству нескольких поколений ПЗРК.
Слово от коллег-ветеранов ОГК к юбилею В. И. Сидорова подготовила
Надежда Алексеевна Абрамова.
В. И. Сидоров – ведущий специалист по ракетному направлению. И он
заслужил это звание, так как досконально знал конструкцию ракет,
взаимодействие отсеков, а также технические характеристики и эксплуатационные свойства ПЗРК. За время работы (а это более 40 лет) сколько
вопросов было решено, из каких сложных ситуаций выходили В. И. Сидоров
и его коллеги! Но самым главным, на что всегда опирались конструкторы
и производственники, была большая ответственность за качество и безопасность эксплуатации выпускаемых комплексов. Мы знали, что молодые
солдаты будут работать с ПЗРК «с плеча» и любой брак или недоработка
могут обернуться трагедией.
Владимир Иванович Сидоров – это строгий, принципиальный человек.
Его безукоризненная преданность своему делу, педантичность и аккурат-

ность не позволяли расслабляться ни ему самому, ни подчиненным. Любой
вопрос или проблемы решались с поразительной дотошностью. На его
рабочем столе можно было видеть множество стандартов (ГОСТы, ОСТы,
ТУ, СТП) и другую техническую литературу, которую он изучал и при
необходимости конспектировал.
С непосредственным трудом Владимира Ивановича связаны многие
этапы развития и модернизации одного из самых эффективных видов
современного вооружения. Есть и его большая заслуга в том, что продукцию
нашего завода можно встретить практически на всех континентах Земли.
Про таких людей, как Владимир Иванович, хочется сказать – побольше бы таких умных, ответственных и целеустремленных тружеников!
С юбилеем Вас, уважаемый Владимир Иванович! Здоровья и счастья Вам
и Вашим близким, оптимизма и долголетия! Бывшие коллеги из конструкторского бюро № 7 благодарны Вам за Ваш труд, за Ваши уроки жизни,
за Вашу заботу и советы и обнимают вас крепко-крепко!

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА. Фото из архива семьи.
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ЖКХ-контроль

Колодец, колодец,
дай воды напиться

На последнем комитете
по ЖКХ депутаты
рассмотрели ряд
вопросов, касающихся
военного городка. Похоже,
жителям микрорайона
Ковров-8 не стоит
ждать в ближайшее
время вхождения их
домов в программу
благоустройства
дворовых территорий.

Администрация пока что проводит в микрорайоне кадастровые работы, которые раньше следующего
года вряд ли завершатся. Большой
объем работ предстоит на объектах
коммунальной инфраструктуры.
В перспективе – строительство новой блочно-модульной котельной.
В общем, сначала ремонт трубопроводов и дорог, а уже потом
приведение дворов в соответствие.
Цех № 63 завода им. Дегтярёва
еще в прошлом году осуществлял
работы по приведению системы
водоснабжения и водоотведения
в Коврове-8 в нормативное
состояние: ремонтировались
пожарные гидранты, произведена
замена канализационных выпусков
от шести многоквартирных домов.
В текущем году силами цеха № 63
выполнен капитальный ремонт
канализационных колодцев домов
№ 1 и № 17, произведена замена водопроводного ввода в домах № 12,
16, 18, 19, продолжается ремонт
пожарных гидрантов. По инициативе цеха № 63 силами подрядной
организации, занимающейся

строительством многоквартирного
дома, на улице Суворова был
заменен магистральный водопровод диаметром 300 мм и протяженностью 220 метров, от которого
запитывается Ковров-8.
Также по инициативе цеха
№ 63 выполнено еще одно важное
мероприятие – произведена замена
участка водопроводной сети диаметром 200 мм и протяженностью
около 150 метров по ул. Долинной
(от ул. Щеглова до ул. Стадионной).
После его реализации стало возможным строительство водопроводной сети, питающей жилой фонд
в Коврове-2 и промышленную зону
в том районе.
В прошлом номере «Дегтярёвца»
была заметка о ремонтных работах
водопровода на ул. Лопатина.

Примечательно, что на данном
участке работники цеха № 63
столкнулись с примером наплевательского отношения дорожных
ремонтников, прежде восстанавливающих асфальтовое покрытие,
к работе коммунальных служб:
люки двух колодцев на проезжей
части оказались добросовестно закатанными под асфальт. Через эти
колодцы осуществляется подключение двух домов к водопроводу.
В случае аварии, когда нет доступа
к задвижке, перекрывающей
подачу воды в конкретном доме,
отключать от ресурса пришлось бы
весь жилой сектор от ул. Пугачева
до железнодорожного моста.
Наверное, жители тех домов в этом
смогли убедиться.

«Мы находим под асфальтом
много наших колодцев, – говорят
в цехе № 63. – Каждый месяц проводим обследование сетей и при
выявлении подобных нарушений
обращаемся в городскую администрацию. Это касается не только
дорог, но и придомовых территорий, парковок. Некоторые колодцы
находим под слоем асфальта
в 50–70 см. Это говорит о том, что
раньше объекты не обслуживались
на протяжении многих лет. В случае их обнаружения сразу производим ремонт колодца, замену
запорной арматуры, устанавливаем
тяжелые магистральные люки – все
приводим в соответствие со строительными нормами и правилами».
Е.ПРОСКУРОВ.

Спорт

Александровы –
воспитанники Александрова
26 сентября в Гусь-Хрустальном проходило открытое
первенство Владимирской области по рукопашному бою.
В соревнованиях также приняли участие спортсмены Ивановской, Нижегородской
и Костромской областей. В возрастной группе 12–13 лет, досрочно выиграв по три боя, убедительную победу одержали братья Кирилл и Владислав Александровы. Кирилл выступал
в весовой категории до 33 кг, Владислав – в весе до 36 кг. Напомним, что в начале года Кирилл
Александров стал серебряным призером первенства ЦФО. Тренирует юных спортсменов
М. Александров (СК «Молодежный»). Трое воспитанников А. Кошелева (СК «Вымпел») на первенстве области завоевали бронзовые медали. Это Федор Бадаев (12–13 лет, до 39 кг), Евгений
Корнилов (12 - 13 лет, до 50 кг), Андрей Линяев (14–15 лет, до 39 кг).Второе место занял Даниил
Трушков (14–15 лет, до 46 кг). Михаил Александров и Алексей Кошелев являются работниками
завода им. Дегтярёва.

Владислав и Кирилл Александровы.

Мнения. Комментарии
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Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам, что
в редакции работает
"горячий телефон".
По нему вы можете
задать интересующие
вас вопросы.

Где ношение масок обязательно?
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или
почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.
Номер телефона «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ» Департамента здравоохранения Владимирской области
по вопросам профилактики
и лечения коронавирусной инфекции 8 (800) 707–42–52. Единая
федеральная «горячая линия»
по коронавирусу –
8 (800) 200–01–12, «горячая
линия» Роспотребнадзора –
8 (800) 555–49–43.
Во Владимирской области
посещение объектов, где организовано массовое очное присутствие
граждан, разрешается только
в масках или респираторах.
Губернатор Владимир Сипягин
внёс соответствующие изменения
в Указ № 38 от 17.03.2020 «О введе-

нии режима повышенной готовности». В список объектов, при
посещении которых с 24 апреля
2020 года необходимо использовать
средства индивидуальной защиты,
включены нежилые помещения
(в том числе сдаваемые под наём),
где организовано массовое очное
присутствие граждан для проведения брифингов, собраний и иных
подобных мероприятий.
Напомним, в список объектов,
где ношение масок обязательно,
также входят:
– объекты розничной торговли,
предоставления услуг;
– все виды транспорта общего
пользования, в том числе такси;
– аптеки и аптечные пункты;

– органы публичной власти,
расположенные на территории
Владимирской области, а также
подведомственные им организации;
– здания, строения, сооружения
автовокзалов, железнодорожных
вокзалов, станции и остановки
всех видов транспорта общего
пользования.
Администрацией города
Коврова, в свою очередь,
организованы и регулярно
проводятся профилактические
рейды по организациям малого
бизнеса и по транспорту. Цель
рейдов – соблюдение масочного
режима и рекомендаций главного
санитарного врача Владимирской
области.

COVID-19

Что делать, если вас оскорбили в Сети?
Каждую минуту в интернете кто-то становится жертвой насмешек или даже клеветы и угроз.
В большинстве таких ситуаций есть оптимальные варианты действий, которые позволят
разобраться с последствиями. О том, как вести себя с "троллями" (троллинг - форма социальной
провокации или издевательства в сетевом общении), рассказали в Роскачестве.
Если вас оскорбили в официальном сообществе в соцсетях,
то вы должны знать, что они, как
правило, модерируются на предмет
неконструктивных дискуссий просто подождите. Если же вы
оказались в "диком месте", всегда
есть возможность пожаловаться
на комментарий, указав причиной
"Оскорбление". После жалобы

такой комментарий скроют или
удалят.
Если вас оскорбляют в личных
сообщениях или мессенджере,
вы всегда можете заблокировать
отправителя или ограничить
доступ к своей странице. Обратите
внимание, что оскорбления в
мессенджерах могут быть впоследствии удалены отправителем

без возможности впоследствии
подтвердить факт того, что они
были, если это потребуется.
В случае, если порочащую вашу
честь и достоинство (личные фотографии и т.д.) выложили на отдельном сайте, эффективнее всего будет
обратиться к его хостеру и объяснить, что на странице находится
оскорбительный или нарушающий

закон контент. Для того, чтобы
выяснить, кому принадлежит сайт,
можно использовать сервис whois.
Только в том случае, если не получится договориться с хостером,
есть необходимость обращаться в
органы (с нотариально заверенными скриншотами).
По информации
«Российской газеты».

Детский телефон доверия
В сентябре 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, был организован
телефон доверия для детей, подростков и их родителей: позвонив
на единый общероссийский номер
8–800–2000–122, консультативнопсихологическую помощь
можно получить анонимно,
конфиденциально и бесплатно.
Во Владимирской области линия
Детского телефона доверия
начала работать 1 октября 2010 года
на базе Ковровского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних.

В региональном Департаменте
социальной защиты населения
отмечают: Детский телефон доверия востребован жителями области. За годы его работы в службу
поступило около 69 тысяч звонков.
Первые часто носили ознакомительный характер, было немало
и звонков-розыгрышей, но теперь
90 процентов обращений – это
реальные запросы на получение
помощи. При этом 80 процентов
звонящих – дети и подростки,
20 – взрослые.
Чаще всего детей, их родителей
и родственников волнуют семейные проблемы: отсутствие взаи-

мопонимания в семье,
конфликты между
братьями и сёстрами,
беспокойство по поводу
ссор между родителями,
переживания бабушек
и дедушек за внуков,
вопросы опеки. Кроме
того, актуальны проблемы общения детей со сверстниками, принятия себя как личности
(неуверенность в себе, комплексы),
переживания по поводу здоровья,
страхи, зависимости, неудачи в учёбе, а также безответная любовь
и разрыв отношений.

В каждом случае психологи
службы помогают звонящим
справиться с острым эмоциональным состоянием, спокойно проанализировать причины сложившейся
трудной ситуации и найти возможности выхода из неё.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сугроб. Оборот. Мордовия.
Ровер. Оксид. Спуд. Оноре. Очки. Офит. Актер.
Ребята. Мане. Угон. Сампо. Сакура. Батик. Цензор.
Смрад. Гном. Римма. Артрит. Пирр. Метр. Рами.
Абаж. Прогул. Марк. Карл. Суть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Миноносец. Рина. Утряска.
Мундир. Пикап. Мрак. Обо. Водоем. Аргамак. Блик.
Фрахт. Ежа. Ясли. Идо. Треск. Марпл. Бардо. Нубук.
Матрос. Ровно. Ягуар. Рагу. Ритор. Азимут. Турне.
Ананд. Тиль.
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Погода
30 сентября, СР

+20

+9

Облачно с прояснениями

1 октября, ЧТ

+21

+7

Малооблачно

2 октября, ПТ

+21

+8

Ясно

3 октября, СБ

+21

+7

Ясно

4 октября, ВС

+17

+6

Ясно

5 октября, ПН

+13

+5

Ясно

6 октября, ВТ

+13

+6

Ясно
Прогноз предоставлен Яндекс.

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.

Гороскоп
с 30 сентября
по 7 октября
ОВЕН. Вам стоит уделить больше
внимания здоровью, период аварийноопасен. Можно ожидать кардинальных перемен, связанных с
работой.
ТЕЛЕЦ. Будьте в течение недели особенно законопослушны, дабы спасть
спокойно. Это хорошее время для
менеджмента, переговоров, деловых поездок.
БЛИЗНЕЦЫ. Амбиций будет более чем достаточно и при этом далеко не все они будут обоснованы,
так что старайтесь не отрываться от
реальности.
РАК. Ваше поведение будет отличаться повышенной работоспособностью,
напористостью, инициативностью,
в худшем случае – конфликтностью. Хорошее время для операций
с недвижимостью.
ЛЕВ. Это продуктивный период для
учебы. Коммуникабельность на высоте, поэтому удачные дни для переговоров, собеседований. В семье будет больше споров, разногласий.
ДЕВА. Ритм жизни снизится, Девы
станут менее инициативными.
Неделя хороша для менеджмента,
продаж, интеллектуальной работы.
ВЕСЫ. Деловая активность, работоспособность и инициативность будет
снижена. Это прекрасное время для
отдыха.
СКОРПИОН. Это прекрасный период для планирования, можно смело
полагаться на логику. Продуктивные
дни и для учебы. А в любовной жизни Скорпионам, вероятно, будет что
скрывать.
СТРЕЛЕЦ. Ситуация в семье потребует особого вашего внимания. Есть
шанс что-то выиграть в торговой акции или лотерее.
КОЗЕРОГ. В эти дни не желательно оформлять кредит или влезать
в иные финансовые обязательства.
Избегайте мест большого скопления
народа.
ВОДОЛЕЙ. Для работы и карьеры –
весьма амбициозные дни. Старайтесь
меньше спорить с руководством.
Прекрасное время для дальних поездок и отдыха.
РЫБЫ. Возможно, неделя отметится
должностными переменами. В браке старайтесь не проявлять авторитарность, но и особо «прогибаться»
тоже не надо.
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Ковров станет одной из площадок
проведения международного
телевизионного конкурсафестиваля «Таланты России»
Считанные дни остались до старта нового
сезона Открытого телевизионного международного телевизионного конкурса-фестиваля
«Таланты России» в нашем регионе! 10 октября
2020 года в Доме культуры им. В. И. Ленина
(Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина,
д. 4) пройдет международный конкурсфестиваль «Таланты России».
В этом году проект объедет 40 городов
нашей страны в поисках ярких, харизматичных,
интересных, а главное – одарённых личностей!
Сезон 2020/21 годов посвящён самоотверженному труду медицинского персонала в период
пандемии коронавирусной инфекции.
Выбирать лучших будут в нескольких
номинациях: «Вокал», «Хореография»,
«Инструменты», «Театр/театр мод», «Цирковое
искусство».
Для участия в конкурсе приглашаются
художественные коллективы и отдельные исполнители домов культуры и клубов, музыкальных
и общеобразовательных школ, представители
неформальных художественных объединений,
концертирующие самостоятельные исполнители. Члены жюри – представители высшего
педагогического состава ведущих профильных
вузов Москвы.

Конкурс будет проходить в один тур
по следующим номинациям: «Хореография»,
«Вокал», «Инструменты», «Театр», «Театр мод»,
«Цирковое искусство».
Ссылка на график мероприятия и регистрацию
с указанием формы заявки на участие в проекте
размещена на сайте www.клёнмедиа.рф
Заполненные заявки нужно отправить в оргкомитет по электронной почте: klenmedia7@
yandex.ru до 5 октября.
Контакты оргкомитета Открытого
телевизионного международного проекта
«Таланты России»: 121170, РФ, г. Москва, ул.
Братьев Фонченко, д. 10 корп. 1, пом. 1, ком. 11.
Телефоны: для регионов РФ +7 (968)9425861; +
7 (926)8538237, международный +7 (999)9701418,
г. Москва +7(495)9233444. Электронная почта
проекта: klenmedia7@yandex.ru
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дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4
сот., все коммуникации. Тел. 8–930–740–71–77.
офисное помещение в центре города от собственника. Тел. 8–926–803–23–21, 8–919–024–24–93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м,
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 904 592 74 40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская или
СДАМ в аренду. Тел. 8–919–024–24–93.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. Тел.
8-905-142-30-38.
садовый участок № 34 в к/с № 4 ЗиДа. Тел. 5-25-41 или
8-930-220-7402.
садовый участок в к/с КЭМЗ-2 (Андреевка), 3,6 сот., ухожен, сарай, теплица. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в СНТ № 1 (остановка «Сударь», ул.
Космонавтов), 4,4 сот., ухоженный, насаждения, 2-эт.дом,
теплица. Тел.8-920-904-25-81, 8-919-007-77-14.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.
квартиру с доплатой, желательно в этом же районе. Тел.
8-910-174-00-31.
1-комн.кв., 30 кв.м, 16/17, ул. Комсомольская, д.96,
новостройка (ремонт, мебель, техника), цена 15 тыс.+
счетчики. Тел. 8-920-624-57-58, Юля, или 12-459, Галина.
мед натуральный, с личной пасеки.
Тел.8-930-031-61-11.
пластиковый колпак-чехол на запасное колесо, а/м
«Нива-шевроле». Тел. 8-920-921-86-10.
коляску, зима-лето, коляску-санки, все в отл.сост., мало
б/у, цена договорная. Тел.+7-915-76-706-54.
станок токарный для изготовления деталей из
дерева, циркулярный станок для распиловки. Тел.
8-919-025-75-60.
гараж в районе рынка Крупянщик. Тел.8-905-618-68-36.
а/м «Лада-ларгус» хорошей комплектации. Один
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.
в добрые руки щенков таксы. Тел. 8-905-649-45-88.
аудио, видео, фототехнику в любом состоянии.
Тел.8-910-093-99-75.
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.
8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.
В начале сентября около центральных проходных
была найдена флешка на цепочке. К сожалению, из
содержимого ничего не удалось узнать о ее хозяине
– на флешке только музыкальные треки. В настоящее
время флешка находится в редакции, т. 11000, 11285.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ
от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11
8-905-055-03-02

КУПЛЮ

Запчасти отечественных
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-915-799-30-71

8-915-767-52-33

Запчасти отечественных
тракторов. Новые и б/у
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.
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28 сентября отметила день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалтера
ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА ЧУМАКОВА.
Коллеги от всей души поздравляют её
с этим замечательным днем и желают
здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
В жизни ярких желаем событий,
Неожиданных, важных открытий,
Встреч, что так ожидались давно,
Безграничной любви, как в кино.
Пусть тепло будет в доме от смеха,
В начинаньях желаем успеха,
Жизнь легко чтобы, словно по нотам,
Светлой песней лилась беззаботно.
С днем рожденья! Судьбе улыбайся,
Лишь собой всегда оставайся,
Дней бегущих пускай хоровод
Непременно лишь счастье несёт!

28 сентября отметила свой юбилей контролер смены № 2 ООПВР
МАРИНА ПАНТЕЛЕЕВА. Коллектив
смены сердечно поздравляет ее с
этой датой.
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым.
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют.
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

30 сентября отмечает свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР АНТОНИНА СЕРГЕЕВА.
Поздравляем Вас сердечно,
Пускай счастье будет вечным,
Пусть здоровье не подводит,
Пусть удача верховодит.
Пускай не меркнет красота,
Пускай обходит Вас беда,
Светите солнышком для всех,
Пусть Вам сопутствует успех!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 сентября отметил юбилейный день
рождения работник цеха № 43 ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ ОСИН.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
Коллектив цеха № 43.

2 октября отметит свой 80-летний юбилей наша мама и бабушка, бывший токарь производства № 12, ветеран труда
- ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА ХРОМОВА
(ЧЕРНЫШЕВА). Она пришла работать в
производство еще 20-летней девчонкой.
Работала сразу на 4 станках. Труд токаря
не легкий, но Валентина Ильинична работала честно, не покладая рук, за что
часто получала от производства грамоты и подарки. Даже когда вышла на
пенсию, ее как ветерана труда приглашали в цех на празднование различных
дат. Ее трудовой стаж – 40 лет. Мы очень
любим нашу маму и бабушку и гордимся
ею. От всего сердца желаем всего самого
наилучшего.
Дочери и внуки.

30 сентября отмечает свой день
рождения МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
ДВОРЕЦКИЙ, водитель цеха № 91. От всей
души поздравляю тебя с днем рождения!
Хочу пожелать всего самого наилучшего,
чтобы жизнь была одарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаю
оставаться таким же стойким, мужественным и смелым. Желаю покорять одну вершину за другой и достигать поставленных
целей. Пусть тебя всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги.

Поздравления
30 сентября, в день Веры, Надежды, Любови и
их матери Софии, исполняется 88 лет НАДЕЖДЕ
МИХАЙЛОВНЕ БАУНИНОЙ. От всей души поздравляем ее с этой замечательной датой.
Мы желаем тебе добра
Независимо от погоды.
Дома или где-то находишься ты,
От наличия рядом кого-то!
Мы желаем тебе добра,
Чтоб звезда твоя ярко светила,
Чтобы слез не знали глаза,
Чтоб улыбка всегда была милой!
Мы желаем тебе добра,
Утром ранним и в поздний вечер,
И в дождливый, и в солнечный день,
И в снега, что ложатся на плечи!
Мы желаем тебе добра
Дома, в гостях ты или в дороге,
Пусть сердечко не бьется в тревоге,
Не зная горя и утрат.
Мы желаем тебе добра,
Чтобы здоровья на всю жизнь хватило,
Спасибо мама, бабушка, прабабушка, сестра,
За тепло и доброту, за любовь твою без края.
И Бога за тебя благодарим, спасибо,
Что ты есть наша любимая, родная!
Сын Александр, внучка Катя, внуки Валерий,
Алексей, правнуки Никита, Артем, Анастасия,
сестра Валентина, Мария, Юлия, Николай.

27 сентября отметила свой
день
рождения
контролер
смены № 2 ИРИНА ИВАНОВА.
Коллектив смены поздравляет ее
с праздником.
Тебе желаем много счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни
В душе прекрасные черты.
Как прежде щедро всем дари
Огонь душевной теплоты!
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3 октября в 16.00 – «Эта песня в сердце отзовётся» - вечер, посвящённый 125-летиию со дня рождения Сергея Есенина. 6+
4 октября с 11 до 14 – «Сказочное воскресенье» в День рождения Бабы Яги-праздник для всей семьи (Баба Яга в трёх разных
сказках). 0+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20):
• выставка работ педагогов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки А. П. Волкова и С. Л. Кривцова (живопись, скульптура); 0+
• выставка «Сергей Юкин – человекоЛюбец» (живопись, графика) 0+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а) 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец
«Ковровец»: ул. Еловая, 1), 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им
А. С. Пушкина). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
ПРИХОДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей
города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
В октябре КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 12.00 - Полнометражный мульфильм «Фиксики против кработов» ( 86 мин.) 6+,
в 14.00 - Художественный фильм для семейного просмотра «Расправь крылья» ( Производство Франция, Норвегия)- очень увлекательный фильм, который вы с уверенностью посоветуете
своим друзьям и знакомым. Цена билетов 100 руб. 6+
9 октября в 11.30 - Познавательная программа для младших
школьников из цикла «Мировая художественная культура»
«Семь чудес света». 6+
12 октября в 19.00 - «ПОМНИ»-литературно- музыкальная композиция Образцового театра- студии «Эксклюзив», посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне,( в рамках национального проекта «Культура»). Вход свободный. 6+
16 и 30 октября в 19.00 - Вечер отдыха «ПОТАНЦУЕМ». 18+
24 октября в 12.00 - открытый конкурс по роуп-скипенгу. 6+
29 октября в 18.00 - Литературно - музыкальная композиция
«Помни» детской театральной студии «Эксклюзив» по произведениям советских поэтов и писателей о Великой Отечественной
войне (в рамках реализации национального проекта «Культура»). 0+
31 октября в 10.00 - Городской экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ». 6+
2 и 5 ноября в 10.00 - Осенний кино-фото-квест для младших
школьников. 6+
7 ноября в 15.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»(
режиссер В.Михайлов) «8 любящих женщин»- комедия с убийством по пьесе Робера Тома. 16+

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 9–12.10; 6–9.11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1–5.10; 8–12.10
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
03.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум на Чистых прудах.0+
03.10 – Павловский Посад. Ликино-Дулево.0+
03.10 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
04.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
04.10 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
10.10 – Н.Новгород. Музей, Кремль, канатная дорога.0+
10.10 – Алабино. Парк Патриот.0+
10.10 – «Фонтаны столицы», теплоход.0+
11.10 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
11.10 – Рязань. Аквапарк «Горки».0+
11.10 – Храм Покрова на Нерли. Кидекша. Суздаль.0+
11.10 – Москва. Царицыно парк, Москва Сити, теплоход, Оружейная
палата.0+
17.10 – Москва. Малый театр «Не все коту масленица» (12+).
Третьяковская галерея.6+
17.10 – Углич. Мышкин.0+
17.10 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
17.10 – Москва. Усадьба Кусково. Исторический музей.0+
18, 31.10 – Москва. ВДНХ океанариум, «Шоу воды».
Красная площадь.0+
18.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь. Приволжск.0+
18.10 – Ярославль. Кидбург,прогулка по городу.0+
24.10 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
24.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина.0+
25.10 – Москва. Цирк Никулина.0+
25.10 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
31.10 – Москва. Оружейная палата. Красная площадь.0+
31.10 – Коломна. Кремль. Фабрика пастилы.0+
01.11 – Москва. «Остров мечты».0+
01.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия».0+
01.11 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей ретроавтомобилей0+
07.11 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы».12+
07.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
14.11 – Москва. Алмазный фонд.0+
20.12; 3,5,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «По щучьему
велению».0+
19,27.12; 4,6.01 - Москва. Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
05.01 – Москва. «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
10,24.10 – рынок «Садовод».
25.10 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.10; 24-25.10; 7-8.11; 21-22.11 - к Матронушке Московской.0+
04.10 - Годеново. К Животворящему кресту.0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Ковров,
ты
ли это?
В последние три года благо-

устройство в Коврове развивается довольно стремительными
темпами – становятся уютными
дворы, появляются новые
скверы и места отдыха. Многих
ковровчан удивил интересный
подарок городской администрации ко Дню города: на въезде
в город появилась целая аллея
светящихся «бокалов», а на
площади 200-летия г. Коврова и
на перекрестке пр. Ленина и ул. Шмидта – красивые подвесные световые конструкции. Знакомые
студенты, приехавшие в Ковров на выходные, признались нам, что не узнали родной город и были
приятно удивлены.
Пресс-служба городской администрации уточняет: все это сделано для украшения города, и эта
работа будет продолжена. По результатам электронного аукциона муниципальный контракт на
оказание услуги по изготовлению и монтажу световых консолей на опорах уличного освещения
и световых перетяжек на территории г. Коврова заключен с ООО «Арсенал», г. Санкт-Петербург.
Сумма муниципального контракта – 1 млн 737,4 тыс рублей, средства выделены из бюджета г.
Коврова.
Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

