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ваши ноги
Стр. 14

Деловые встречи
На вопросы отвечает 

М.Ю. Шикин
Стр. 2, 3

11 ноября – 
День 

экономиста
Стр. 3, 4

16 ноября –  
День 

проектировщика
Стр. 5, 6, 7

знак знак 
качествакачества

Стр. 2, 10, 11.

12 ноября –  Всемирный день качес тва

Ежегодно во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. В прошлом году 
этот праздник, учрежденный Европейской организацией качества, отметил свое 30-летие. 
В современных реалиях качество является залогом успеха любого производства.

Фото из архива «Дегтярёвца». 2018г.
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Награды –  дегтярёвцам
Звание «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации» присвоено 
главному конструктору –  заместителю 
генерального директора ОАО 
«Завод имени В. А. Дегтярёва» 
Владимиру Вячеславовичу Громову.

3 ноября, накануне Дня народного единства, 
в Доме Дружбы состоялась торжественная цере-
мония вручения наград жителям Владимирской 
области, отмеченным за выдающиеся достижения 
в самых разных сферах. Награды вручал губер-
натор В.В. Сипягин: «Ваши успехи уже признаны 
государством, но призываю не останавливаться 
на достигнутом! Уверен, впереди у каждого из вас 
ещё немало новых побед. Очень важно, что вы 
своим примером показываете молодёжи, что 
не нужно бояться ставить перед собой высокую 
планку –  добиваться её помогают целеустремлён-
ность и трудолюбие».

По информации пресс- службы 
администрации Владимирской области.

Актуально
12 ноября –  
Всемирный день 
качес тва

Под маркой 
«ЗиД» –  
под знаком 
качества
Руководство ОАО «ЗиД» 
уделяет особое внимание 
вопросам качества. 
На заводе действует 
система менеджмента 
качества, разработанная 
в соответствии 
с международными 
стандартами 
и российскими ГОСТами. 
С каждым годом она 
совершенствуется 
и работает еще 
эффективнее, охватывая 
практически все 
виды деятельности 
предприятия. Одна 
из главных задач, которую 
решает система, –  
контроль качества 
продукции, выпускаемой 
предприятием.

Валерий Иосифович 
Резник, начальник УКиС:

««День качества  –  это 
праздник всех дегтярёв-
цев, ответственно и до-

бросовестно выполняющих 
свою работу и,  конечно, 
профессиональный празд-
ник специалистов УКиС. Со-
вместными усилиями мы до-
биваемся того, чтобы про-
дукция, выпускаемая под 
маркой «ЗиД», отвечала са-
мым высоким требованиям. 
От каждого из нас зависит 
благополучие и процветание 
завода.

Накануне праздника я же-
лаю всем здоровья, профес-
сиональных и  личных по-
бед, пусть качество будет 
вашим верным спутни-
ком не  только на  работе, 
но и во всех сферах жизни.

Деловые вс тречи

О фасадах 
и автостоянках
Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» снова проходят в заочном 
формате. Из трудовых коллективов завода им. В. А. Дегтярёва 
в адрес членов Правления и руководства завода поступили вопросы 
на производственную, экономическую, социальную тематику.
На вопросы работников производства № 3, ОЭАС, производства № 1, цеха № 43, 
КТОПП, производства № 9 отвечает заместитель главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию производства Михаил Юрьевич Шикин.

– Планируется ли ремонт 
фасада на третьей промышлен-
ной площадке?

– В перспективе планируется 
обустройство навесного фасада.

– Планируются ли совместные 
проекты ОАО «ЗиД» и админи-
страции города Коврова по разви-
тию городской инфраструктуры 
и социальной среды? Какова 
роль предприятия в создании 
парка «Патриот» на территории 
бывшего парка КЭЗ?

– Такие проекты обычно не пла-
нируются, а появляются по мере 
совпадения интересов города 
и завода. Для парка «Патриот» ЗиД 
подготавливал и устанавливал 
образцы военной техники, разраба-
тывал дизайн основного и южного 
входов, изготавливал и устанавли-
вал металлоконструкции.

– Для обеспечения оптималь-
ного температурного режима 
в корпусе «40» в летний период 
необходимо установить вы-
тяжные вентиляторы с торцов 
фонарей на крыше.

– Обустройство фонарей будет 
производиться в соответствии 
с проектным решением.

– Крайне необходимо 
организовать(смонтировать) 
отвод ливневых вод от корпуса 
КИС-34 –  вода на территорию 

корпуса стекается со всего 6-го 
маршрута.

– Ливневые воды отводятся 
по южной стороне корпуса КИС-34.

Производству № 1 необходимо 
следить за сохранностью кювета 
дороги и своевременной очисткой 
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проезжей части. Других решений 
в настоящее время нет.

– Планируется ли организа-
ция новых парковочных мест 
и упорядочивание старых около 
центральных и южных проход-
ных, а также ремонт выездной 
дороги от парковки центральных 
кабин. Возможно ли оборудовать 
платную стоянку только для 
работников ОАО «ЗиД»?

– Площадей для организации 
новых парковочных мест нет. 
Территория автодороги улицы 
Металлистов от пер. Первомайский 
до стоянки принадлежит городу, 
обращение в администрацию 
города направлено. Организация 
платной автостоянки признана 
нецелесообразной.

– Планируется ли ремонт 
дороги на третью промплощадку 
со стороны центральных кабин?

– В настоящее время дорога 
отремонтирована силами заинтере-
сованных предприятий.

– Планируются ли работы 
по обустройству подходов к юж-
ным проходным?

– Не планируются –  это терри-
тория города.

– При подходе к южным про-
ходным не освещается тротуар 
вдоль дома № 1 по ул. Либерецкой 
и на протяжении всей автостоян-
ки. Возможно ли решение заводом 
проблемы с освещением?

– Эксплуатирующая компания –  
«Ковровэлектросетьремонт» –  
слабо реагирует на жалобы. 
Сейчас вопрос по переключению 
рассматривается.

– Возможно ли заровнять 
провал на автостоянке, распо-
ложенной около центральных 
проходных на месте снесенного 
дома.

– Территория провала на месте 
снесенного дома не принадлежит 
заводу, ремонтироваться будет 
собственником.

– Просим рассмотреть 
возможность ремонта тро-
туаров на ул. Первомайской, 
ул. Т. Павловского до ул.
Социалистической (по ходу 
движения рабочих на пред-
приятие), а также ремонта 
дороги от ул. Социалистической 
по ул. Первомайской до проходных 
предприятия.

– Вопрос взят на проработку, 
решение будет доведено.

–  Просьба обустроить ав-
тостоянку у восточных кабин. 
Вопрос задавался на всех уровнях: 
администрации предприятия, 
главе города Коврова, к депута-
там и кандидатам в депутаты. 
Данная автостоянка, в первую 
очередь, необходима для ра-
ботников нашего предприятия 
и, кроме как предприятие, этот 
вопрос никто не решит. В первую 
очередь, просим решить вопрос 
с дорожными службами города 
о запрещающем знаке стоянки 
крупного грузового транспорта 
(фур) –  они перекрывают 
50% имеющейся площади для 
парковки личного транспорта. 
Неоднократно государственной 
инспекцией административно- 
технического надзора были 
выписаны штрафы за парковку 
личного автотранспорта в непо-
ложенных местах.

– Проектное решение по стоян-
ке и схема организации движения 
подготовлены и согласованы 
с администрацией города и ГИБДД. 
В случае положительного решения 
по финансированию стоянка будет 
построена.

11 ноября – День экономис та

Заводская школа 
экономистов
11 ноября свой профессиональный праздник 
отмечают экономисты –  те, кто занимается 
планированием и нормированием, анализом, 
прогнозированием и совершенствованием 
хозяйственной деятельности предприятия. 
Сегодня наш разговор с  руководителем одной из 
экономических служб ОАО «ЗиД» – начальником 
отдела экономического анализа и стратегии развития 
предприятия Ольгой Владимировной Глухенькой.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
– В России День экономиста в этом году отмечается всего лишь 

в пятый раз. Дата 11 ноября выбрана не случайно, ведь в этот день 
два с половиной века назад по Указу Екатерины II было основано 
Императорское Вольное экономическое общество. У истоков его 
создания стояли прогрессивные деятели, ученые, которые выдвигали 
смелые для того времени идеи об отмене крепостного права, всеобщем 
начальном образовании, росте промышленного производства. Среди 
заслуг Общества –  появление статистических комитетов, закладка 
первых сыроваренных заводов в России, масштабная просветитель-
ская деятельность, создание Военторга и многое другое.

Сегодня Вольное экономическое общество объединяет ученых- 
экономистов и специалистов в области экономики и управления, 
способных найти новые подходы к решению актуальных экономиче-
ских проблем развития страны.

Такие задачи по плечу людям, обладающим одновременно и мате-
матическими способностями, и знаниями в области истории, фило-
софии, права. Как считал известный экономист Джон Кейнс, человек 
этой профессии «должен мыслить символами и хорошо владеть 
словом…, изучать настоящее в свете прошлого –  ради будущего…, 
должен быть одновременно целеустремлённым и обращённым к небу, 
как истинный художник, но при этом твёрдо стоять на ногах и быть 
практичным, как политический деятель».

Экономист –  профессия, объединяющая разные направления 
деятельности. На нашем предприятии День экономиста могут считать 
своим профессиональным праздником специалисты финансово- 
экономических служб, экономисты отделов, производств и цехов.

Продолжение на стр. 4.

Уведомление о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «ЗиД»

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва» (место нахожде-
ния: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведе-
нии 30.12.2020 г. внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, –  акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на 06.11.2020 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния по адресу: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления 
по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично принять участие 
в Общем собрании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены соответствующей доверен-
ностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содер-

жать сведения о представляемом и представителе (для физического лица –  имя, данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица –  наименование, сведения 
о месте его нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично либо через пред-
ставителя, Вы (Ваш представитель) должны направить заполненные бюллетени для голосо-
вания в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования –  30.12.2020 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голо-
сования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу-
ченными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем 
направления бюллетеней для голосования акционерному обществу, к бюллетеням для 
голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует 
представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своев-
ременно информировать держателя реестра ОАО «ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., 
гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес для направле-
ния корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих 
данных Общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки.

Совет директоров открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва».



4 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40    11 ноября 2020 года Экономика и производство
Продолжение. Начало на стр. 3.

Заводская школа 
экономистов

КУРС НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

– Экономическая работа на заво-
де имеет давнюю историю. Начиная 
с 20-х годов прошлого века вопро-
сам повышения производитель-
ности труда, бережного расходо-
вания финансовых средств, росту 
эффективности производства 
и грамотного управления уделялось 
большое внимание. На главного 
экономиста А. И. Русина и эконо-
мические службы была возложена 
важная роль по инициированию, 
организации и стимулированию 
этой работы.

Переход завода на новые 
условия планирования и эконо-
мического стимулирования в 60-е 
годы потребовал серьезных усилий 
со стороны экономистов по вне-
дрению хозяйственного расчёта. 
Под руководством главного эко-
номиста, заместителя директора 
завода по экономике В. Д. Тменова 
разрабатывались формы контроля 
за выполнением показателей 
производственно- хозяйственной 
деятельности, осуществлялось 
руководство плановой работой 
подразделений, были введены 
экономические паспорта цехов 
и завода в целом, начал выпу-
скаться экономический бюллетень 
и проводиться День экономиста.

Курс на совершенствование 
экономической работы был про-
должен в 80-е годы, когда во главе 
заводской экономической службы 
стоял А. И. Белов.

Управление экономикой 
предприятия в сложное постпере-
строечное время выпало на долю 
В. Т. Руссу. Реализовывались 
мероприятия, направленные 

на финансовое оздоровление ОАО 
«ЗиД».

На протяжении всей заводской 
истории экономическая служба 
играла важную роль в разви-
тии предприятия. За заслуги 
в области экономики и финан-
совой деятельности высокую 
награду –  звание заслуженный 
экономист Российской Федерации 
получили В. Т. Руссу, А. И. Белов, 
Н. Н. Ковальчук, Т. И. Гуркова, 
В. Л. Карелин, В. А. Салтыков, 
А. М. Аскалин, Н. К. Пустовалова, 
Е. И. Галактионов, Г. Н. Арсентьева, 
Е. В. Романов, Т. С. Советова, 
Н. А. Грибанова и др.

В ПОИСКЕ СТИМУЛОВ РОСТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

– Сегодня финансово- 
экономический блок, возглав-
ляемый заместителем генераль-
ного директора по экономике 
и финансам- финансовым дирек-
тором В. В. Трубяковым, включает 
в себя планово- производственный 
отдел, финансовый отдел, юриди-
ческий отдел, отдел организации 
труда и заработной платы, управле-
ние информационных технологий, 
отдел экономического анализа 
и стратегии развития предприятия, 
отдел главного бухгалтера, бюро 
недвижимости предприятия 
и бюро невостребованных 
ресурсов.

Каждое подразделение вы-
полняет свои функции, но всех 
объединяет одно –  понимание, 
что необходимо сообща искать 
стимулы для роста эффективности 
бизнес- процессов на предприятии.

Современный экономист должен 
не только обладать комплексом 

знаний в области экономики 
и управления предприятием, 
но и свободно ориентироваться 
в постоянно меняющейся внешней 
экономической среде с учётом 
действующих правовых норм. 
Введенные в практику еще в сере-
дине прошлого века Дни эконо-
миста дают возможность обсудить 
актуальные вопросы, охватыва-
ющие экономику предприятия 
в целом и отдельные направления 
деятельности, узнать новости 
в оборонно- промышленном ком-
плексе России, включая аналитику 
по важным для нас рынкам воору-
жений и гражданской продукции. 
В настоящий момент необходим 
новый формат проведения Дней 
экономиста, учитывая сложившую-
ся эпидемиологическую ситуацию 
в регионе.

В 2020 году завершается пяти-
летний период стратегического 
планирования, и нам предстоит 
сформировать стратегию развития 
предприятия на 2021–2025 гг., 
определить ориентиры и начать 
планомерную работу по их дости-
жению. Важную роль в обеспече-
нии повышения эффективности 
производства играет финансовый 
и экономический анализ 
производственно- хозяйственной 
деятельности предприятия. Он 
также является базой для про-
гнозирования и стратегического 
планирования.

Работая в тесном контакте 
со всеми службами и производ-
ствами, проводится совершен-
ствование методики анализа 
производственно- хозяйственной 
деятельности и методики опреде-
ления нормативов незавершенного 

производства. Выпущен Регламент 
экономической отчетности 
основных производств и цехов 
на основе данных корпоративной 
информационной системы БААН. 
Возможности информационных 
технологий будут использоваться 
также применительно к учету 
и оценке результатов работы 
вспомогательных подразделений. 
Проект Положения находится 
на завершающей стадии прора-
ботки. На очереди –  совершен-
ствование хозрасчета отделов 
заводоуправления.

Формирование бюджетов ос-
новных выпускающих производств 
и анализ их выполнения –  неотъ-
емлемая часть ежемесячной работы 
экономистов. Кроме того, сегодня 
стало актуально составление 
бизнес- планов отдельных (граж-
данских) продуктовых направле-
ний с использованием элементов 
управленческого учёта.

Проводимая экономическая 
оценка инвестиционных проектов 
и совершенствование методи-
ческой базы по определению 
эффективности технических 
мероприятий и организационных 
решений являются результатами 
совместного труда экономистов 
и инженеров предприятия.

День экономиста –  это 
замечательная возможность 
поздравить ветеранов финансово- 
экономических служб и своих 
коллег с профессиональным 
праздником, пожелать им всегда 
быть в авангарде процессов 
преобразования, служа на благо 
предприятия.

В.Т. Руссу. Т.И. Гуркова.Н.Н. Ковальчук.А.И. Белов.

А.М. Аскалин.

В.Д. Тменов. В.А. Салтыков.В.Л. Карелин.

Г.Н. Арсентьева.Е.И. Галактионов.Н.К. Пустовалова. Н.А. Грибанова.Т.С. Советова.Е.В. Романов.

Сегодня наш разговор 
с руководителем одной 
из экономических служб 
ОАО «ЗиД» –  начальником 
отдела экономического 
анализа и стратегии 
развития предприятия 
Ольгой Владимировной 
Глухенькой.
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16 ноября –  День проектировщика

Историки зданий и коммуникаций
УУ работников проектно- 

конструкторского бюро 
строительства и техниче-

ского обслуживания производства 
есть несколько профессиональных 
праздников. Первый они отмечают 
в августе –  это День строителя, 
второй в ноябре –  День проекти-
ровщика, а третий будет в дека-
бре –  это День энергетика. И с этим 
не поспоришь. Так как их ежеднев-
ный труд связан со всеми перечис-
ленными направлениями работы. 
В проектно- конструкторском 
бюро разрабатываются проекты 

для обеспечения энергетическими 
ресурсами промышленных зданий 
и сооружений, для реконструкции 
существующих строительных 
объектов, а также для возводимых 
вновь. Реализация каждого проекта 
идет в тесном контакте со строите-
лями и энергетическими службами 
предприятия. Несмотря на такую 
связь День проектировщика нашим 
СиТОПовцам ближе и родней. 
Проект –  это основа строительства, 
это своеобразная инструкция 
по тому, какие действия необхо-
димо выполнить, чтобы заказчик 

получил требуемый результат. 
Разработанная в ПКБ СиТОП 
документация – это своеобразная 
история каждого здания и всех 
энергокоммуникаций, располо-
женных на улице. Без ее изучения 
не начнется ни одна переделка.

У конструкторов ПКБ СиТОП 
всегда есть работа. Ежедневно 
к ним поступают технические 
задания для реконструкции, 
и все они –  срочные. Желаний 
у заказчика множество. Одни 
касаются внешних инженерных 
систем, другие –  внутренних. 

Где- то необходимо заменить 
изношенную сеть, а где- то создать 
новый участок, подвести к обору-
дованию энергоресурсы, соблюсти 
требования по микроклимату 
и обеспечить нормальные условия 
труда работникам…

Не будем перечислять все 
возможные задания, о некоторых 
из них расскажут сами конструк-
торы ПКБ СиТОП в этом и следу-
ющих номерах.

Стр. 6, 7.

Каждый день мы идем по заводским 
улочкам на работу. Мы любим 
свой завод с его историческими 
зданиями и сооружениями, 
с новыми проектами, интерьерами, 
композициями. Пожалуйста, назовите ваше любимое место на заводе.
С. Р. ВЕТРОВА, ИНЖЕНЕР- КОНСТРУКТОР ОГМет:

– По- моему, центральный проспект завода, пролегающий мимо 
инженерного корпуса, где я работаю, –  самое любимое место на нашем 
предприятии для многих. Здесь всегда красиво, в любое время года. 
Весной мы любуемся цветущими каштанами, а осенью –  золотом их 
листвы, многие собирают для поделок их плоды –  блестящие, будто 
отполированные орехи, уже освободившиеся от оболочки, или еще в виде 
колючих зеленых ежиков. Голубые ели с шишками на верхушках к каждо-
му Новому году украшают разноцветными гирляндами. А летом радуют 
цветники и зеленые лужайки.

И. В. АЛЕШОНКОВА, ООПВР:
– Центральные проходные –  это своего рода визитная карточка завода. 

Здесь всегда чисто и светло, на своем посту –  приветливые, но строгие 
работники в кабинах, спешащие на завод или домой люди. А на самом за-
воде, куда ни посмотришь, везде красота и порядок, изящно оформленные 
цветочные клумбы летом, чистые дороги в любое время года. Наверняка, 
каждый заводчанин отметит это.

И. В. ПАКИНА, ОГМетр:
– Я очень люблю здание, в котором находится наш отдел. Это бывшая 

водонапорная башня корпуса «Б». С этим зданием у меня связано 37 лет 
работы. Корпус видно с разных заводских улиц. Весной и летом на нее 

смотришь через зелень деревьев, осенью через листву, меняющую свой 
окрас. Листва как бы дополняет красоты башне. А зимой здание прекрас-
но в солнечный морозный день.

Л. В. ПУГАЧЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЛАГЕРЯ 
«СОЛНЕЧНЫЙ» ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:

– Мое любимое место на нашем предприятии –  конечно, лагерь 
«Солнечный»! Хрустальный воздух соснового леса, современные ком-
фортные корпуса, стадион, линейка, забавные фигурки на детских пло-
щадках, красавица- Клязьма… Каждый год все работники «Солнечного» 
с нетерпением ждут летнего оздоровительного сезона, чтобы снова сюда 
вернуться.

А еще я очень люблю бывать в редакции газеты «Дегтяревец». Мы 
тесно сотрудничаем, здесь всегда тепло примут и с радостью выслушают.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 18 НОЯБРЯ
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 

Какую продукцию по этой тематике 
выпускал наш завод в разное время?

Ответы принимаются по электронной почте zidred@zid.ru, 
по ICQ 3510 или по телефонам 1–1171, 1–1091.
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Присмотритесь 
к производственным 
корпусам
Ольга Владимировна Гришина –  инженер- конструктор 
по вентиляции, на заводе им. В. А. Дегтярёва работает 
8 лет. В ПКБ СиТОП Ольга Владимировна пришла, 
имея десятилетний опыт в проектировании систем 
вентиляции производственных и административных 
помещений на Ковровском электромеханическом 
заводе. Стать инженером по вентиляции помог случай. 
Специалистов данного профиля не хватало, и ей, 
занимавшейся разработкой насосных станций для 
испытательных стендов и успешно реализовавшей 
совместно с отделом главного энергетика КЭМЗа один 
из проектов, поступило предложение о переходе 
к энергетикам. Об этом решении О. В. Гришина 
ни разу не пожалела. Сейчас Ольга Владимировна все 
чаще замечает, что о вентсистемах думает не только 
на работе. Когда она посещает общественные места –  
торговые центры, кафе, культурные заведения, ее 
глаза ищут, как в этих зданиях устроена вентиляция 
и что- то из понравившихся инженерных решений 
она включает в свой следующий проект.

Чтобы обнаружить внешние 
элементы систем вентиляции, 
достаточно внимательно при-
смотреться к производственным 
корпусам. Ваш взгляд остановится 
на больших вертикальных трубах- 
воздуховодах, примыкающих 
к зданиям, и вы обратите вни-
мание на шум вентиляторов, 
установленных на улице. Если 
раньше вы не задумывались, 
какую функцию они выполняют, 
то знайте –  это уличные элементы 
вентиляционных систем. И это 
лишь малая часть, видимая глазу. 
Разветвленные, необыкновенные 
по форме и бесконечные по про-
тяженности другие составляющие 
вентиляции –  находятся внутри 
зданий. В одних система вентиля-
ции открытого типа и даже может 
являться элементом украшения 
помещения, в других –  скрытая. 

Служат они одной цели –  чтобы 
в помещениях циркулировал 
чистый воздух, а загрязненный 
был сразу отведен на очистку. 
Об особенностях вентиляционных 
систем и проектах, ожидающих 
внимания инженера, рассказала 
Ольга Владимировна Гришина.

– Какие особенности есть 
в проектировании вентиляцион-
ных систем?

– При их реконструкции 
очень редко можно использовать 
имеющуюся систему. Только если 
меняется старое оборудование 
на новое с теми же характеристи-
ками, то возможно использование 
существующей системы венти-
ляции. В остальных случаях идет 
демонтаж и проектируется новая. 
Из- за этого разработка систем 
приточной и вытяжной вентиля-
ции –  процесс длительный. У нас 

не бывает одинаковых технических 
заданий. Каждый проект разра-
батывается с учетом требований 
технологического процесса 
в соответствии с действующими 
экологическими, противопожар-
ными и строительными нормами 
и правилами проектирования.

– Кто помогает в реализации 
проектов?

– Основные наши помощни-
ки –  это специалисты участка 
вентсистем цеха № 65. Они наши 
«глаза и руки» на тех объектах, 
где невозможно оценить обста-
новку и выполнить замеры здания 
самостоятельно, например, при 
работе на высоте, так как необхо-
дим специальный допуск к таким 
работам. Им же приходится вопло-
щать по чертежам все задуманное 
конструкторами нашей группы.

Все проекты конструкторы 
«ведут» до ввода в эксплуатацию 
разработанных систем. Системы 
вентиляции после монтажа необ-
ходимо настроить на запроекти-
рованную работу. И с этой задачей 

отлично справляются специалисты 
вентбюро ОГЭн.

– Какие проекты наиболее 
запомнились?

– Одними из масштабных 
проектов стали «корпус мастик» 
на третьей промплощадке, где 
началось производство мишенных 
комплексов, и центр инженерного 
творчества в здании бывшего 
профессионального училища № 1. 
Особенностью корпуса мастик 
являются вытяжные системы –  их 
много, а также в нем впервые на за-
воде установлен эжектор на участке 
испытаний реактивных двигателей. 
Центр инженерного творчества 
(ЦИТ) стал примером обществен-
ного здания, где коммуникации 
скрыты от посетителей. Чтобы 
не вносить в здание кардинальных 
изменений, мы расположили 
воздуховоды в имеющиеся щели 
межпотолочного пространства. Это 
было сложно, но мы смогли.

– Какие проекты ждут своей 
очереди?

– Только за эту неделю посту-
пило из КТОПП пять планировок. 
Лидируют заявки от девятого 
производства. Нужна вентиляция 
под организующиеся рабочие места 
на участке пропитки, под поли-
ровальные станки, под установки 
горячего лужения. Следующие –  
планировка на организацию 
участка лакокрасочных покрытий 
и помещения промывки участка 
люминисцентной дефектоскопии. 
Приступаем к тем, которые самые 
срочные. Многие обижаются, что 
их заявки стоят в очереди. Но при 
всем желании сделать все и сразу 
невозможно.

В помещении 
вентиляционной ЦИТ.

Современные воздуховоды 
спирально- навивные 
из оцинкованной стали.

Вытяжные системы с радиальными 
вентиляторами и воздуховодами 

на фланцевых соединениях.
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Наталья Михайловна 
Солдаткина –  
инженер- конструктор 
по электрическим 
сетям. На заводе 
им. В. А. Дегтярёва она 
работает шестой год. 
В ПКБ СиТОП Наталья 
Михайловна пришла, 
имея шестнадцатилетний 
опыт проектирования 
в различных областях 
энергетического 
хозяйства на Ковровском 
механическом заводе. 
Дефицит специалистов- 
проектировщиков 
по водоснабжению, 
канализации, снабжению 
сжатым воздухом, 
по охранной и пожарной 
сигнализации заставил 
ее самообразовываться 
в данных направлениях, 
однако любимым 
делом осталось то, 
по которому она получила 
основную профессию. 
Н. М. Солдаткина –
выпускница КГТА, после 
обучения ей присвоена 
квалификация инженера- 
электромеханика.

Ее «подопечные» –  электриче-
ские сети высокого напряжения 
(это кабели напряжением шесть 
киловольт), низкого напряжения 
(напряжением 220 В и 380 В) и 
слаботочные сети (для телефонной 
и радиосвязи). Проектирование 
последних она изучила в процессе 
освоения смежной специальности. 
А реализовать все задуманное 
Н. М. Солдаткиной «в проводах» 
помогают работники цеха № 60.

Не секрет, что любое техниче-
ское задание на реконструкцию 
или подведение новых сетей 
электроснабжения начинается 
с изучения особенностей назна-
чения помещения, параметров 
нового оборудования, готовя-
щегося к установке, и нюансов 
технологического процесса. Все эти 
элементы являются решающими 
при выборе той или иной компо-
новки распределительных сетей, 
а в некоторых случаях инженерам 
удается применить прогрессивный 
опыт организации электроснабже-
ния производственных площадей. 
О том, где уже внедрены новшества 
при реконструкции электрических 
сетей и какие проекты ждут 
реализации, нам рассказала 
Н. М. Солдаткина.

– Над какими проектами 
работаете сейчас?

– Продолжается большой 
проект по реконструкции корпуса 
«СПТУ-1» в связи с организацией 
в нем центра инженерного 
творчества –  работаю над под-
ключением шкафа автоматики 
приточно- вытяжной вентиляции 
от производственного участка, 
расположенного на первом 

этаже. Центр инженерного твор-
чества –  это масштабный проект, 
которым мы занимаемся поэтапно 
с 2018 года. Осмелюсь сказать, 
что он стал самым интересным. 
Параллельно готовлю документа-
цию по техническим заданиям цеха 
№ 63 –  требуется реконструкция 
электросетей в помещениях 
повысительных насосных станций: 
вновь ставим распределительные 
щиты, меняем электрическое 
оборудование, проводку, насосное 
оборудование.

– Что интересного в проекте 
реконструкции училища?

– В нем решалось множество 
задач по электропитанию, связан-
ных, как с наружными сетями, так 
и внутренними. Была проведена 
реконструкция электрощитовой 
на первом этаже и вновь организо-
вана электрощитовая для второго 

и третьего этажей. Были подведены 
силовые кабели с разных подстан-
ций для основного и резервного 
питания. В корпусе реализовано 
бесперебойное электроснабжение 
для электроприемников первой 
категории, резервное питание под-
ключается автоматически при пере-
боях с основным питанием. Это 
необходимо, чтобы функциониро-
вали охранная и пожарная сигна-
лизации, аварийно- эвакуационное 
освещение. На внутренних сетях 
был проведен полный демонтаж 
имеющегося электрического 
оборудования и осуществлен 
подбор нового, выполнена 
разводка сетей по потребителям 
энергии: освещение, подключение 
демонстрационного и станочного 
оборудования. Для обеспечения 
электропитанием рабочих мест 
в компьютерных классах были 

использованы напольные колонны 
(башенки), применена система 
кабельных коробов In- Liner, в них 
заведена сеть УИТ.

А еще центр инженерного 
творчества, как проект, инте-
ресен тем, что у его помещений 
различные назначения. В нем 
есть административно- бытовые, 
производственные и учебные 
помещения. Под каждое –  свои 
технические требования. Находить 
оптимальное проектное решение 
для таких объектов, и любых 
других –  увлекательная задача.

Когда слышишь от людей, 
проходящих обучение, как в кор-
пусе стало красиво, светло, удобно, 
становится тепло на душе. Пусть 
это характеризует работу целой 
команды, но для тех, кто вложил 
в проект и его реализацию свои 
умения и навыки, такой отзыв 
воспринимается как похвала 
твоему личному вкладу.

– Впервые было что- то 
применено в проектах?

– Практически ежегодно мы 
посещаем международные электро-
технические выставки в Москве, 
на которых представлены новинки 
оборудования, энергоэффективные 
решения, востребованные в про-
мышленности. По возможности 
стараемся применять данную 
продукцию на проектируемых 
объектах ОАО «ЗиД». Например, 
в первом производстве в корпусе 
«40» был реализован проект 
по электроснабжению оборудова-
ния с возможностью его быстрой 
перестановки. Разводка питающих 
элементов к станкам проведена 
сверху. Оборудование подключает-
ся через ответвительные коробки 
от распределительного шинопро-
вода современного российского 
производства. Такое электро-
снабжение широко применяется 
на предприятиях, осуществляющих 
технологический процесс по прин-
ципам «бережливого производ-
ства», когда для исключения потерь 
пробуют различные варианты 
компоновки оборудования.

В канун праздника проектиров-
щиков желаю всем своим коллегам 
здоровья, профессиональных 
успехов, уверенности в завтрашнем 
дне!

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

Реализует 
задуманное 
«в проводах»

Напольные колонны 
для индивидуальных 

рабочих мест 
в компьютерном классе.

В помещении щитовой 
второго этажа ЦИТ.
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Человек дела
«К Игорю мы относились с большим уважением. 
Он добрый, отзывчивый, компанейский, с хорошим 
чувством юмора. А еще сообразительный, много 
знает. Если перед ним поставлена техническая задача 
любой сложности, можно быть уверенным, что он 
ее обязательно решит. Приведу такой пример. Как- 
то мы с ним участвовали в областной олимпиаде 
по математике. С первым заданием практически никто 
не мог справиться. Никто, кроме Игоря. Но его решение 
было настолько оригинальным и нестандартным, 
что организаторы не сразу смогли в нем разобраться. 
Разумеется, Игорь тогда занял первое место», –  
вспоминает об эпизоде студенческой молодости один 
из сокурсников героя нашей публикации. Те времена 
остались далеко в прошлом. Сегодня этого Игоря 
хорошо знают на заводе. Игорь, а точнее Игорь Адьевич 
Левенцов, уже который год руководит цехом № 60.

ПРЯМОЙ ПУТЬ НАВЕРХ
Игорь Левенцов с детства жил 

в Заречной Слободке. Учился 
в школе № 2. Преуспел в точных 
науках. В старших классах увлекся 
радиолюбительством, посещал 
кружок в Доме пионеров (ныне 
Детский дом творчества). С вопро-
сом выбора дальнейшей профессии 
он разобрался довольно быстро. 
В Ковровском энергомеханическом 
техникуме была специальность, 
связанная с радиотехникой, –  она- 
то и привлекла его внимание. 
Учился И. Левенцов, как их 
тогда называли, в группе радистов. 
В КЭМТ его детское увлечение 
перешло на новый уровень. 
Дневных занятий не хватало, с та-
кими же фанатами он засиживался 
допоздна, постигая премудрости 
микроэлектроники, «колдуя» над 
схемами с микропроцессорами. 
За 4 года учебы стал, как сейчас 
выражаются, самым продвинутым 
радистом в группе. Запросто мог 
отремонтировать телевизор или 
магнитофон. В 1989 году Левенцов 
окончил КЭМТ с отличием. 
В качестве дипломного проекта он 
сконструировал эхолот с цифровой 
индикацией (прибор, позволяющий 
измерять глубину водоема). Эхолот 
был действующим, и тогда ходила 
байка, что руководитель диплома 
брал его с собой на рыбалку.

Сомнений по вопросу дальней-
шего трудоустройства у Левенцова 
не возникало. На распределении он 
выбрал ЗиД, пошел по родитель-
ским стопам. Его мама до выхода 
на пенсию работала на заводе 

им Дегтярёва. А поступила она 
на предприятие 1 января 1942 года. 
Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945гг.».

Как специалист в радиоэлектро-
нике, Игорь Левенцов хотел рабо-
тать в центральной электрорадио-
лаборатории, но там не оказалось 
вакансий. Так он пришел в электро-
цех № 60. Некоторое представление 
о цехе Игорь уже имел –  во время 
учебы учащимся КЭМТ здесь 
проводили экскурсии. Приняли 
электромонтером 4-го разряда 
по ремонту оборудования теле-
механики и автоматики. Уровень 
его подготовки был таков, что 
буквально за год работы Левенцову 
присвоили квалификацию 
электромонтера 5-го, 
а затем и 6-го разряда. 
В 1994 году он стал 
мастером на участке. 
В 2000 году его назначили 
начальником электротех-
нической лаборатории 
цеха. Двумя годами ранее 
он поступил на заочное 
отделение ВлГУ. Учился 
по специальности 
«Электроснабжение 
промышленных пред-
приятий». Через три 
года получил диплом 
с отличием. В 2008 году 
прошел обучение 
в рамках Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров. 
В 2011 году И. А. Левенцов 

назначен на должность начальника 
цеха № 60.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК 
С СОВРЕМЕННЫМИ ВЗГЛЯДАМИ

Отвлечемся немного от про-
изводственной тематики. Игорь 
Адьевич –  хороший семьянин. Его 
жена также работает на заводе 
им. Дегтярёва. Две его дочери 
учатся в гимназии № 1. Алена 
сейчас в десятом классе, Оля только 
пошла в первый класс. Старшая 
дочь окончила музыкальную 
школу по классу вокала. Увлекается 
английским языком, и велика 
вероятность, что высшее образо-
вание она будет получать именно 
по этому профилю. И. Левенцову 

не чужды культурные меропри-
ятия: с удовольствием посещает 
спектакли и концерты эстрадных 
исполнителей. По второму кругу 
(вместе со старшей дочерью) 
проходит программу по литературе 
и заявляет, что русская классика 
далеко не такое занудство, как ему 
казалось в школе. То образование, 
которое давали во время его учебы, 
считает более качественным, чем 
образование современное. В свое 
время был руководителем ди-
пломных проектов и рецензентом, 
в общем, знает, о чем говорит.

Любит путешествия с семьей: 
отдыхал в Крыму и Краснодарском 
крае, побывал в Санкт- Петербурге. 
Об отдыхе на Кавказе пока не ду-
мает –  смеется, что не хочет состав-
лять конкуренцию Сергею Гуржову 
(известный на заводе и в городе 
альпинист). Как признается Игорь 
Адьевич, он по своей сути остается 
советским человеком, уважающим 
страну, в которой вырос, но при 
этом отмечает и многие позитив-
ные стороны современной жизни. 
Любит общепризнанные праздни-
ки, уважает президента и министра 
иностранных дел России, следит 
за новостями в жизни страны. 
В людях ценит честность, порядоч-
ность, профессионализм.

И. ЛЕВЕНЦОВ О НАСТАВНИКАХ, 
МЕТОДАХ РУКОВОДСТВА 
И ВКУСНЫХ АРБУЗАХ

О других сторонах своей жизни 
и профессиональной деятельности 
Игорь Левенцов, отвечая на наши 
вопросы, расскажет сам.

Твои люди, завод

Как «радист» Как «радист» 
стал главным стал главным 
электротехникомэлектротехником
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– Игорь Адьевич, кто был 
Вашим наставником, когда Вы 
пришли в цех № 60?

– Когда я работал электро-
монтером по диспетчерскому 
оборудованию, наставничество 
мне особо не требовалось. Ремонт 
радиоэлектронных приборов –  дело 
привычное. Я, можно сказать, был 
единственным специалистом, кто 
разобрался в тонкостях ремонта 
информационно- измерительной 
системы ИИСЭ, которая исполь-
зовалась для учета потребления 
электроэнергии на предприятии. 
Но на должности начальника 
электротехнической лаборато-
рии приходилось заниматься 
высоковольтными испытаниями, 
поисками неисправностей кабель-
ных линий. Для меня это было 
новое направление. Я перенимал 
опыт у Виктора Александровича 
Романова (сейчас заместитель 
начальника цеха) и мастера Галины 
Сергеевны Кубковой. Галина 
Сергеевна –  грамотный специалист 
кабельного хозяйства, которая 
по памяти могла сказать, где какая 
линия проходит или какая муфта 
установлена.

– Какие задачи стояли перед 
цехом, когда Вас назначили его 
начальником?

– Основной нашей задачей 
было и остается бесперебойное 
снабжение подразделений завода 
электроэнергией. Но были и другие 
задачи. Когда я пришел на место 
начальника цеха, предстояло 
выполнить большой объем работы 
по монтажу электрооборудова-
ния –  завод был на подъеме. В том 
году к нам присоединили участок 
связи и участок пожарно- охранной 
сигнализации. Пришлось менять 
структуру цеха, осваивать направ-
ление слаботочных цепей.

– Как изменилось электротех-
ническое хозяйство завода за годы 
Вашей работы на предприятии?

– Изменения произошли значи-
тельные. Прежде всего, изменился 
характер нагрузки. Тогда нагрузка 
была энергоемкой. Потреблялось 
большое количество электроэнер-
гии. С внедрением высокопроизво-
дительного оборудования, станков 
с ЧПУ картина изменилась. Однако 
появились повышенные требова-
ния к качеству электроэнергии: 
не должно быть скачков напряже-
ния, пульсаций. Если тридцать лет 
назад в часы наибольшего потре-
бления расходовалась мощность 
до 54 МВт, то сейчас потребление 
в два раза меньше. В рамках опти-
мизации электроснабжения много 
излишнего электрооборудования 
мы вывели в «холодный» (можно 
использовать после проведения 
подготовительных работ) и «горя-
чий» (можно использовать в любой 
момент) резерв. Проложили 
некоторые линии, чтобы загрузить 

недозагруженные трансформаторы 
и отключить малозагруженные.

– Как часто у вас случаются 
аварии? Много ли времени уходит 
на их ликвидацию?

– Аварии в основном про-
исходят из- за выхода из строя 
кабельных линий. Они достаточно 
старые, проложены еще в советское 
время. Бывает, сама линия выходит 
из строя, но чаще происходят 
обрывы в ходе ремонтных работ 
на коммуникациях или стро-
ительных работ. Самое слабое 
место наших линий –  это старые 
битумные соединительные муфты 
(в настоящее время используют 
термоусадочную технологию). 
Весной и осенью, когда проис-
ходят подвижки грунта, наши 
муфты подвергаются проверке 
на прочность.

Что касается времени 
устранения аварии, то прежде 
всего следует говорить о времени 
переключения. Потребителя 
переключаем на резервную линию, 
о чем он, можно сказать, не догады-
вается, а мы спокойно работаем над 
восстановлением аварийной линии. 
Время переключения составляет 
60–90 минут. От электрической 
подстанции идет много кабельных 
линий. Произошла авария –  сра-
ботала защита, и отключились все 
линии. Нам приходится с помощью 
приборов определять линию, 
вышедшую из строя. На это и ухо-
дит час или полтора.

– Какие новые задачи, по-
ставленные перед вашим цехом, 
необходимо решить в обозримом 
будущем?

– Одна из первостепенных 
задач связана с пожарно- охранной 
сигнализацией. Сейчас пожарная 

сигнализация выводится на пост 
отдела обеспечения пропускного 
и внутриобъектового режима. 
О срабатывании сигнализации 
дежурный сообщает по телефону 
в пожарную часть. Но правильнее 
было бы ее сразу вывести в пожар-
ную часть. Это более целесообраз-
но в ситуациях, когда требуется 
оперативное реагирование, когда 
значение имеет каждая минута. 
В этом году мы уже начали проект 
по внедрению системы диспетче-
ризации пожарной сигнализации 
на базе оборудования спецавтома-
тики «Эфес».

Продолжим работу и по другим 
направлениям. На подстанциях 
производим замену масляных 
выключателей на более простые 
и надежные вакуумные выключате-
ли. Переходим на микропроцессор-
ные устройства релейной защиты. 
Не до конца закрыта тема компен-
сации реактивной мощности.

– Многие Вас знают как 
человека мягкого и доброжела-
тельного. Любой руководитель 
должен быть требовательным 
и принципиальным, принимать 
порой неприятные решения. 
Вам удалось перестроиться 
за годы работы на должности 
начальника?

– До сих пор не считаю себя 
жестким начальником, кулаком 
по столу не стучу. Пытаюсь нахо-
дить с работниками общий язык, 
стараюсь достучаться до человека 
не в приказном порядке. Самое 
сложное для меня решение –  это 
решение по сокращению и уволь-
нению. Специалисты отработали 
не один десяток лет, имеют заслуги, 
необходимый багаж знаний, а их 
приходится увольнять –  заменять 

молодыми или сокращать долж-
ность. По- человечески жалко 
с ними расставаться.

– Недавно мы писали о ситу-
ации на ул. Щеглова. Жители 
обеспокоены появлением рядом 
с их домами вышки сотовой связи, 
думают, что такое соседство 
навредит их здоровью. Скажите 
как специалист в радиотехнике, 
стоит ли волноваться людям?

– Штыревая антенна сотовой 
связи вниз практически не излуча-
ет. Ее диаграмма направленности 
такова, что внизу, на значительном 
расстоянии от антенны сигнал 
остается минимальным. Так что 
жителям не стоит переживать. Нас 
окружает эфир, наполненный все-
возможными электромагнитными 
излучениями. И я бы не сказал, что 
он наносит заметный вред нашему 
здоровью. Телефон, который мы 
подносим к уху, дает большее 
излучение, чем сигнал из эфира.

– Вы как ковровчанин замеча-
ете в городе изменения в лучшую 
сторону?

– Планомерного развития 
я не вижу. Все благоустройство 
выполняется точечно. Свернул 
с проспекта Ленина в переулок 
Первомайский –  яма на яме, пере-
полненные мусорные баки. Заехал 
на улицу Металлистов –  те же ямы 
и разбросанный мусор, который, 
похоже, никогда не подметается. 
Я живу в Заречной Слободке. Это 
тоже микрорайон нашего города. 
Дорога по первой Большой улице 
последний раз асфальтировалась 
в 1996 году, когда газ проводили. 
На сегодняшний момент от той 
дороги ничего не осталось.

– Есть ли у Вас другие увлече-
ния, кроме радиолюбительства?

– Увлечение радиоэлектроникой 
немного ушло на задний план. 
Дискретная электроника перешла 
на программный уровень. Я упу-
стил момент перехода. Нагонять 
не стал –  все мое внимание 
переключилось на дела семейные. 
Начали строить дом –  увлекся 
строительством. Так увлекся, что 
с тревогой стал ловить себя на мыс-
ли, чем же мне заниматься, когда 
стройка закончится (смеется). 
Люблю ручной труд. Увлекаюсь 
садоводством. У меня земельный 
участок размером 20 соток. 
Выращиваю на нем всякую всячи-
ну, от картошки до арбузов. Арбузы 
лучше, чем на рынке. Может, 
не такие большие (вес до 4,5 кг), 
зато в их качестве я уверен.

P.S. 17 ноября И. А. Левенцов 
отмечает свой 50-лет-

ний юбилей. Редакция ИИК 
«Дегтярёвец» поздравляет 
юбиляра с этой круглой датой, 
желает ему здоровья, семейного 
благополучия, успехов во всех 
делах.

Е. ПРОСКУРОВ.

Твои люди, завод
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12 ноября –  Всемирный день качес тва

На службе качеству
Методы контроля 
постоянно 
совершенствуются. То, что 
пять лет назад было 
целью, сегодня стало 
реальностью. Уверенными 
темпами на предприятии 
внедряется прогрессивное 
оборудование, которое 
решает сразу несколько 
задач: минимизирует 
участие человека, 
сокращает время 
на осуществление 
операций изготовления 
и контроля деталей, 
уменьшает количество 
используемых 
дорогостоящих 
калибров, а главное –  
повышает качество. 
В этом году сразу в два 
производства –  № 1 и № 9 –  
поступили контрольно- 
измерительные 
машины (КИМ). Сегодня 
«Дегтярёвец» расскажет 
о новых методах 
контроля, применяемых 
в производстве № 1. 
Забегая вперед, скажем, 
что здесь осваивается еще 
один вид оборудования, 
разработанного 
специально для 
ОАО «ЗиД».

Денис Сергеевич Скирдаченко, 
начальник БТК производства № 1:

– В рамках программы техни-
ческого перевооружения в произ-
водство поступают новые станки 

и контрольно- измерительные 
приборы. Данная контрольно- 
измерительная машина была 
приобретена для использования 
в технологическом процессе. 
На ней измеряются детали со всего 
производства. С помощью КИМ мы 
планируем проводить не только 
выборочный и окончательный 
контроль, но и пооперационный, 
то есть использовать ее в техно-
логическом процессе изготовления. 
Это позволит сократить время 
измерения до минимума, сохранив 
при этом точность и качественно 
улучшив контроль деталей.

Голодков Сергей Николаевич, 
старший мастер контрольный 
отделения № 3 производства № 1:

– Кроме того, что КИМ 
позволяет обмерять серийную 
продукцию, исключив изготов-
ление дорогостоящих калибров, 
она незаменима при освоении 
и постановке на производство 
новых изделий. Теперь «обкатать» 
технологический процесс, прове-
рить его стабильность можно без 
изготовления калибров. Благодаря 
данному оборудованию, в крат-
чайшие сроки был освоен и внедрен 
в производство новый автомат 
6П67. Изделие осваивалось с нуля, 
калибров на него практически 

не было, все замеры выполнялись 
на измерительной машине. 
В настоящее время с ее помощью 
успешно проходит освоение грана-
томета АГС-30М.

Необходимо отметить, что 
быстрое и эффективное внедрение 
КИМ требует слаженной работы 
технических отделов, прежде всего, 
ПКЦ и ОГТ, а также производства.

Параллельно с подготовкой 
к внедрению контрольно- 
измерительных машин происходит 
обучение и переобучение персона-
ла. На высокопроизводительном 
оборудовании должны работать 
высококвалифицированные специ-
алисты. Контролер КИМ –  это 
работник, имеющий высшее или 
среднее техническое образование, 
обладающий объемным мышле-
нием, умеющий читать чертежи, 
разбираться в конструкторской 
и технологической документации 
и писать программы.

Такие контролеры работают 
в отделении № 4 производства 
№ 1, куда поступила контрольно- 
измерительная машина. Для ее 
более эффективного исполь-
зования была организована 
двухсменная работа. Здесь трудятся 
контролеры Татьяна Михайловна 
Чубарова и Александр Валерьевич 
Скрипка, его- то мы и застали 
во время работы на машине. Он 
обмерял «раму» –  одну из деталей, 
изготавливаемых в производстве. 
Александр Валерьевич рассказал 
о том, как осваивал новое обору-
дование и какую работу выполняет 
на нем:

– На завод я устроился в про-
шлом году, в то время шел набор 
контролеров на КИМ. У меня 

Завод – это мы

С. Н. Голодков,  старший мастер контрольный отд. 3; А. А. Демчан, старший мастер контрольный отд. 4; И. П. Постернак, старший мастер контрольный 
отд. 2; Д. А. Лаврентьев, контролер отд. 2; Д. Г. Мольков, старший мастер контрольный отд. 1. За столом – Д. С. Скирдаченко, начальник БТК.

А.В. Скрипка, контролёр отделения №4.

««Создание программ, их отладка –  Создание программ, их отладка –  
это творческая работа. Она вы-это творческая работа. Она вы-
полняется на  основе чертежей полняется на  основе чертежей 

и технологических процессов. За не-и технологических процессов. За не-
сколько месяцев мной и моей колле-сколько месяцев мной и моей колле-
гой было написано около 90 различ-гой было написано около 90 различ-
ных программ. ных программ. Еще 30 программ было Еще 30 программ было 
разработано специалистами ЦИЛа.разработано специалистами ЦИЛа.

Фото из архива «Дегтярёвца». 2018г.
Фото из архива «Дегтярёвца». 2018г.
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большой опыт работы с компью-
терами, с 3D-моделями, с ради-
оэлектронной аппаратурой. Год 
я трудился в центральной измери-
тельной лаборатории, два месяца 
из которого была стажировка. 
В июне этого года в производство 
№ 1 поступила своя контрольно- 
измерительная машина, и меня 
перевели в отделение № 4.

Оборудование позволяет созда-
вать планы- контроля (программы) 
для измерения геометрических 
характеристик деталей. Крайне 
важно для измерения элементов 
в многочисленных угловых положе-
ниях правильно выставить деталь. 
Это делается с помощью оснастки, 
а измерение проводится щупами, 
которые мы тоже собираем сами. 
Затем выставляется необходимая 
скорость, от нее зависит точ-
ность измеряемых параметров. 
После чего запускается программа, 
и по созданному алгоритму машина 
сама обмеряет деталь, затем 
выдает протокол –  результат 
измерений, на основе которого кон-
тролер делает заключение: годная 
или не годная деталь. В программе 
мы задаем номинальные значения, 
а в процессе контроля конкретной 
детали машина выдает фактиче-
ские. Ее преимущество –  высокая 
точность размеров.

Кроме того, мы работаем 
по готовым 3D-моделям, разра-
ботанным специалистами ПКЦ. 
На такие детали тоже пишутся 
программы.

Одна деталь может измеряться 
от 1 до 40 минут, а программа 
в зависимости от сложности 
может писаться и 2 смены. 
Необходимо сделать так, чтобы 
времени на измерение тратилось 
как можно меньше.

Ранее «Дегтярёвец» уже писал 
о том, что в отделение № 2 произ-
водства № 1 поступила установка 
для контроля прямолинейности 
канала ствола. Сейчас специалисты 
бюро технического контроля 
приступили к ее опытной эксплу-
атации. О возможностях и задачах 
нового оборудования нам расска-
зали старший мастер контрольный 
Иван Павлович Постернак и руко-
водитель технологической группы 
по отделению № 2 Александр 
Владимирович Фёдоров.

Иван Павлович Постернак, 
старший мастер контрольный 
отделения № 2 производства № 1:

– Прямолинейность канала 
ствола –  один из важнейших 
параметров, который обеспечи-
вает основные характеристики –  
точность и кучность боя. Первыми 
проверяют прямолинейность 
правщики. Эта профессия является 
традиционной для производства 
№ 1. Она очень сложна в освоении, 
так как данная область практи-

чески не имеет теоретической 
разработки –  навыки и знания 
приобретаются только практи-
кой. Правщик, используя калибры, 
определяет диаметр канала 
ствола и его прямолинейность. 
Если нужный калибр не проходит, 
он приступает к визуальному 
осмотру –  выявляет изгибы ствола 
по теням, отсюда и название 
«правка по тени». В канале ствола, 
направленного на источник света 
с горизонтальной шторкой, должна 
быть видна тень в виде равнобе-
дренного треугольника. В изогну-
том стволе стороны теневого 
треугольника искривлены, в особых 
случаях изменяется форма тени, 
и правка такого ствола может 
занимать значительное время. 
Работа связана с сильным напря-
жением зрения и далеко не каждый 
может эти тени увидеть.

Почти год уходит на подго-
товку таких специалистов. Тех, 
кто мог бы передать свой опыт, 
в производстве уже не осталось.

Для решения этих задач, а так-
же повышения качества контроля 
и было приобретено данное обору-
дование. Установка предназначена 
для бесконтактного контроля 
прямолинейности канала стволов 
калибром 12,7 мм на разных 
стадиях их изготовления. На ней 
обмеряются стволы изделий 6В7, 
6В7М и 6П49.

Александр Владимирович 
Фёдоров, руководитель 
технологической группы 
по отделению № 2:

– Инженеры- технологи моей 
группы занимаются в том числе 
подготовкой производства к запу-
ску новых изделий и оборудования. 
Мы работаем совместно с БТК.

Установка –  это уникальное 
оборудование, которое разработа-

ли для нас специалисты 
конструкторско- 
технологического 
института научного 
приборостроения 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук. Институт доста-

точно хорошо оснащен, кроме того, 
у его сотрудников есть большой 
опыт работы с дистанционными 
замерами. Установка состоит 
из двух основных частей –  оптико- 
механической части и стойки 
управления. На ее создание ушло 
больше двух лет. После её изго-
товления окончательную приёмку 
производили специалисты ОАО 
«ЗиД» в Новосибирске.

Оборудование находится 
в отдельном помещении. По тре-
бованиям разработчиков здесь 
есть виброзащитный фундамент 
и свой микроклимат. Такие условия 
необходимы для корректной 
работы оборудования. Операция 
по контролю качества, проводимая 
на нем, введена в техпроцесс. 
Контроль ствола на установке 
обеспечивает правщика необходи-
мой информацией для выполнения 
правки ствола.

Со следующего года, когда 
приступим к выполнению нового 
заказа, уже правщик будет исполь-
зовать в работе данные с обору-
дования –  в каких точках, с каким 
усилием нужно производить правку.

Работа на этой установке 
требует высокой квалификации. 
Осваивать новые методы провер-
ки, поручено контролеру БТК 
Марине Сергеевне Дмитриевой. 
В профессии она больше 13 лет. 
Начинала работать на Ковровском 
механическом заводе, а после 
реструктуризации, вместе со своей 
номенклатурой деталей перешла 
в ОАО «ЗиД» в производство 
№ 1. Трудилась контролером- 
ствольщиком на сборке, потом 
на участке механообработки.

Марина Сергеевна признается, 
что осваивать новое оборудование 
сложно, но техническое обра-
зование и богатый опыт работы 
на операциях сборки и контроля 
помогают чувствовать себя уверен-
нее рядом с автоматизированным 
помощником.

P.S. От специалистов 
института поступило 

интересное предложение –  спро-
ектировать универсальный 
автоматический пресс, который, 
используя данные с установки, 
будет автоматически производить 
правку. Это повысит качество 
операции, а также минимизирует 
участие рабочего. На данный 
момент предложение находится 
в стадии проработки.

Я. СУМСКАЯ. Фото автора.

А.В. Фёдоров, руководитель технологической группы по отделению № 2; М.С. Дмитриева, контролер БТК отделения №2.

««Наша главная задача сейчас –  Наша главная задача сейчас –  
уйти от  старого метода ра-уйти от  старого метода ра-
боты по «теням» и использо-боты по «теням» и использо-

вать более прогрессивные сред-вать более прогрессивные сред-
ства изготовления и  контроля ства изготовления и  контроля 
стволов.стволов.
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Жизнь с «Контрастом»
Наталья Константиновна Шубина, руководитель и хореограф народной 
студии свободной пластики «Контраст» – человек в городе известный. 
Сотни заводчан успели побывать на завораживающих отчетных концертах 
этого коллектива, пропитанных магией Востока. Более 15 лет «Контраст» 
работает в ДК им. Дегтярёва (с 2004 г.), и стал этот коллектив одной большой 
семьей – и не только в переносном смысле, но и в прямом тоже: мамы танцуют 
в старшей группе, дочери – в младших…В этом году Наталья Константиновна 
отметила 50-летний юбилей, и это стало поводом для нашей встречи.

ХОРЕОГРАФ, АКУШЕРКА 
И ПСИХОЛОГ

– Наталья Константиновна, 
мы знаем, что Вы – не только 
хореограф по профессии…

– Я начала заниматься тан-
цами с 8 лет в ансамбле «Бриз» 
(ДКиТ «Родина») у хореографа 
Л. Г. Отровой, – рассказывает 
Наталья Константиновна. – 
И так сложилось, что танцы 
стали не только увлечением, 
но и профессией, и просто моей 
жизнью. Когда закончила школу, 
поступила в Ивановский колледж 
культуры и получила профессию 
хореографа. Спустя несколько лет 
случился какой- то творческий 
кризис, а сестра поступила в ме-
дицинское училище г. Шуи. Чтобы 
поддержать ее, туда же поступила 
и я, на акушерское отделение, 
получила диплом акушера 
и год работала вместе с врачом 
на приеме, совмещая медицину 
и танцы, но быстро поняла, что 
это не мой путь. Зато медицинское 
образование и знание физиологии 
очень помогает мне в работе. 
Прошло какое- то время, и пришло 
понимание того, что хореограф, 
как и любой педагог, должен тонко 
чувствовать и понимать детскую 
психологию. Год от года дети 
становятся всё более разобщенны-
ми, не умеют дружить, общаться. 
Я почувствовала потребность 
в психологическом образовании – 

и получила соответствующий 
диплом. Психология так увлекла 
меня, что дополнительно я окон-
чила курсы по метафорическим 
картам и арттерапии.

– Ваш коллектив прежде 
всего ассоциируется с восточны-
ми танцами. Почему вы выбрали 
именно их?

– Вообще сегодня «Контраст» – 
это и современная хореография, 
и фольклорные танцы, и вос-
точные танцы – мы любим 
разноплановость, потому что 
знаем: на наших концертах зри-
тель не должен скучать! Впервые 
близко с восточными танцами мне 
посчастливилось познакомиться 
в Сирии и Ливии, где я полгода 
работала по контракту с танце-
вальным коллективом «Блэк кэт». 
Когда вернулась – показала своим 
девочкам, и они пришли в восторг. 
Так одной из первых в Коврове 
я начала заниматься восточными 
танцами. Конечно, работа хорео-
графа подразумевает постоянное 
обучение – и я неоднократно 
посещала мастер- классы в разных 
городах, коллектив участвовал 
в городских, областных, всерос-
сийских фестивалях и конкурсах 
и не раз получал высокие награды.

– И в этом – заслуга двух 
хореографов, настоящего твор-
ческого тандема…

– Да! Ольга Анатольевна 
Кузнецова начала заниматься 

в «Контрасте» в 2001 году, она 
со мной с начала основания 
коллектива и так увлеклась, что 
тоже получила образование 
хореографа во Владимирском 
колледже культуры и искусства. 
И – вы сейчас удивитесь, сколько 
у нас общего: у меня день 
рождения 27 сентября, у нее – 28. 
Я по образованию хореограф- 
медик- психолог, а она – медик- 
хореограф- психолог! Может, 
поэтому и понимаем друг друга 
с полуслова!

– У Вас очень мощная под-
держка в семье – муж Александр 
рядом даже на сцене!

– Его просто однажды 
поймали на слове, – смеется 
Наталья Константиновна. – И он 
пришел на занятие. Первый его 
танец – «Вожделение фараона», 
а в 2011 году он уже стал золотым 
призером на танцевальной 
олимпиаде. У нас договоренность: 
я с ним езжу на рыбалку, а он 
танцует у меня в коллективе, так 
что все по- честному!

Мы знакомы со школьных лет, 
но к браку шли довольно долго, 
через первые семьи. Совсем недав-
но отметили 15-летие совместной 
жизни. От первых браков у нас 
уже взрослые, очень самостоя-
тельные дети: у него сын Эдуард, 
а у меня – Александр. Оба живут 
в Москве. Мой Саша- сын работает 
в Метрополитене, женат, недавно 
у меня родился внук, пока ему 
всего 4 месяца. И это огромное 
счастье!

– И все же жизнь идет вперед, 
несмотря на эпидемию, близится 
20-летие Вашего коллектива. 
Зрителей ждет сюрприз?

– Очень хотелось бы в это 
верить… Мы приготовили новую 
программу, сценарий я писала 
сама. Новое шоу хотелось бы 
посвятить эмоциям и чувствам, 
среди которых главное, безуслов-
но – любовь…

Н.СУРЬЯНИНОВА.

«Осенние грезы» «Улыбок»
В октябре Международное объединение талантов «Радуга искусств» объявило 
Международный конкурс искусств «Осенние грезы». 

Основные задачи конкурса – под-
держка и развитие самодеятельного 
творчества детей и молодежи, обмен 
опытом и художественными дости-
жениями творческих людей, создание 
условий для творческой самореали-
зации. Конкурс проводился заочно 
с предоставлением конкурсных 
видеозаписей.

Диплома лауреата 1 степени в 
номинации «Художественное слово. 
4-6 лет (дошкольная)» удостоена 
детская театральная студия «Улыбки» 
ДК им. Дегтярева с литературно-му-
зыкальной композицией «Дети 
говорят о войне» (о премьере недавно 
рассказывала наша газета), а ее 
режиссер Юлия Бобрулько получила 
Благодарственное письмо оргкомитета конкурса.
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Первенство заводского 
спортклуба

Начался новый 
учебный год для 
ребят, занимающихся 
в секциях спортив-
ного клуба имени 
Дегтярёва. Набор 
состоялся, группы 
укомплектованы 
у всех тренеров.

Чтобы проверить 
подготовку к пред-
стоящим тради-
ционным осенним 
легкоатлетическим 
соревнованиям, 
в октябре наставники 
провели первенство 
СКиДа по сприн-
терскому и прыжковому двоеборью. 10 октября 104 юных спортсмена 
преодолевали дистанцию 30+300 метров (2010–2011 г. р.) и 60+300 метров 
(2008–2009 и 2006–2007 г. р.). 24 октября ребята соревновались в прыжках 
в длину и высоту. В этих соревнованиях приняли участие 94 воспитан-
ника. Победителями в своих возрастных категориях в спринтерском 
двоеборье стали: Ясна Рыжакова, Ирина Ляпина, Денис Маков, Дарья 
Семёнова, Иван Шаныгин. Серебряные призёры: София Скрипка, Сергей 
Лапшин, Алина Сухова, Александр Малашин, Алина Родионова, Арсений 
Керженцев. Третий результат показали Егор Швецов, Вероника Шуенко, 
Никита Уставщиков, Анастасия Новикова и Даниил Мажукно.

Прыжковое двоеборье выиграли Сергей Лапшин, Ирина Ляпина, 
Денис Маков, Дарья Семёнова и Иван Шаныгин. Вторые места заняли: 
София Тихонова, Денис Заседателев, Алина Сухова, Никита Уставщиков, 
Алина Родионова, Антон Метелёв. Третьи места на пьедестале почёта 
заняли: Ясна Рыжакова, Александра Шибарева, Максим Киляков, Карина 
Балынина и Владислав Попков.

Е. СМИРНОВА.

Призовая тройка в спринте (2008–2009 г. р.): 
А. Сухова, И. Ляпина, В. Шуенко.

На пьедестале 
первенства России

В Брянске проходило 
первенство России по 
рукопашному бою среди 
юношей (девушек) и 
юниоров (юниорок). 
В составе сборной 
Владимирской области 
в соревнованиях 
приняли участие бойцы 
спортшколы «Вымпел» 
Саина Исматуллаева, 
Федор Бадаев, Даниил 
Трушков и Андрей 
Линяев. Подготовил их 
работник ЗиДа Алексей 
Кошелев. В первенстве среди юниорок Саина Исматуллаева заняла 
первое место, одержав в финале досрочную победу болевым приемом. 
Спортсменка прошла долгий путь к своей золотой медали. Два преды-
дущих года она становилась бронзовым призером. Одержав победу на 
первенстве России, Саина выполнила норматив мастера спорта.

В первенстве среди юношей Федор Бадаев выиграл 4 боя, причем 
один бой он завершил досрочно, нокаутировав соперника на 16-й 
секунде. В финальном поединке в упорном бою уступил по очкам со-
пернику из Омска и стал серебряным призером. Всего на счету сборной 
Владимирской области одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых 
медали первенства России. 

Е. ПРОСКУРОВ

Федор Бадаев и Алексей Кошелев.

Спорт Новос ти

Детям до 16
В связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
введены новые ограничения.

До 29 ноября 2020 года во 
Владимирской области продлён 
запрет на нахождение детей до 16 
лет без родителей или иных закон-
ных представителей на территории, 
в зданиях и помещениях торговых 
и торгово-развлекательных цен-
тров и комплексов, в том числе на 
территории их фуд-кортов.

Также до 29 ноября продлена 
приостановка деятельности 
детских развлекательных центров 

и детских игровых комнат, в том 
числе расположенных на террито-
рии торговых и торгово-развлека-
тельных центров и комплексов.

Между тем, допускается 
функционирование в этих раз-
влекательных центрах и игровых 
комнатах развлекательных аппара-
тов с обязательным проведением 
их дезинфекции и размещением на 
расстоянии не менее 1,5 метра.

Сервис «Моя медицина»
9 ноября в регионе состоялся запуск 
телемедицинского сервиса «Моя медицина».

Этот сервис организации 
дистанционных консультаций 
реализуется департаментом 
здравоохранения Владимирской 
области совместно с Медицинским 
информационно- аналитическим 
центром при поддержке областной 
администрации. Основная цель 
работы сервиса – повышение 
доступности квалифицированной 
медицинской помощи для жителей 
региона.

Такой вид медицинской помощи 
особенно удобен для пациентов 
с хроническими заболеваниями, 
которые должны регулярно 
встречаться с лечащим доктором. 
Особенно в период пандемии 
коронавирусной инфекции, когда 
важно максимально ограничить 
личное общение граждан.

До конца года электронный 
сервис должен охватить 55 
учреждений. Пока к телемеди-
цинскому сервису подключены 
13 медицинских организаций. 
Среди них Ковровская многопро-

фильная городская больница № 1 
и Ковровская районная больница.

Для того, чтобы записаться 
на первичную консультацию 
к дежурному врачу прикреплённой 
медицинской организации, вла-
делец полиса ОМС Владимирской 
области должен быть заре-
гистрированным на портале 
государственных услуг Российской 
Федерации gosuslugi.ru. Для 
удобства пациентов разработана 
мобильная версия «Моя медици-
на», которая будет доступна для 
скачивания в магазине приложений 
Google Play. Для получения телеме-
дицинской консультации необхо-
димо зайти по ссылке 33.telemed.
chat. Предусмотрено три варианта 
онлайн- консультации – в формате 
телефонного звонка, онлайн- чата 
или видеосвязи.

По информации пресс- службы 
администрации Владимирской 

области.
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Тротуар 
«Не разбежишься», 

остановка 
«Берегите ваши ноги»

Тротуар – слово с французскими 
корнями. В переводе означает 
«идти рысью». Если так, то это 
слово к рассматриваемой нами 
пешеходной дорожке применяться 
не может, поскольку ни идти ры-
сью, ни скакать галопом, ни бежать 
иноходью по ней не представляется 
возможным. Напрочь разбитый 
асфальт не позволяет набрать там 
скорость. Да что скорость! Даже 
передвигаясь черепашьим шагом, 
вы рискуете на этих «естествен-
ных» неровностях остаться без 
ног. Игнорировать это бездорожье 
люди тоже не могут: там магазины, 
павильоны, наконец там оста-
новочный пункт, через который 
проходит большинство маршрутов 
общественного транспорта, а сле-
довательно, и значительный поток 
пассажиров. Если бы не нужда 
в быстром перемещении, народ 
спокойно пользовался бы другой 
стороной проспекта, где тротуар 
вполне пригодный для ходьбы. 
Там площадь Воинской славы, 
там святыня, место проведения 
праздников, где бывают высокие 
гости, там по- другому нельзя. 
А напротив – лишь эпизодическое 
скопление людей на остановке 
и ничего святого. Так что проблема 
может и подождать. Но проблема 
не французский коньяк – букет 
с годами изысканнее не становится, 
тем более что нашей проблеме уже 
не первый десяток лет. Так когда же 
администрация города обратит 
на нее внимание и оценит масшта-
бы бедствия? Вопрос мы адресова-
ли виновнику «торжества», и нам 
ответили. Если ответ «причесать», 
опустить абракадабру из ссылок 
на федеральные законы, муни-
ципальные программы и лимиты 
бюджетных обязательств, получим 
текст следующего содержания:

«Управлением городского 
хозяйства составлена дефектная 
ведомость на приведение покры-

тия тротуара по пр. Ленина 
(на участке от ул. Малеева 
до путепровода) в нормативное 
состояние, определен требуемый 
объем финансирования на данные 
виды работ. Ориентировочная 
сумма – 1254 тысячи руб лей. 
Работы были запланированы к ис-
полнению в 2020 году. Однако объем 
выполняемых работ по приведению 
дорожного полотна и тротуаров 
на улично- дорожной сети города 
в нормативное состояние опреде-
ляется, исходя из объема средств 
местного бюджета. Расходные 
полномочия городского округа … 
не обеспечены в полном объеме 
собственными доходами. Таким 
образом, нереализованные работы 
по ремонту тротуаров и дорог 
общего пользования, запланиро-
ванные к исполнению в 2020 году 
(в том числе и ремонт тротуара 
по пр.Ленина), будут перенесены 
на будущий период и выполнены 
при выделении денежных средств 
в полном объёме на данные цели».

Другими словами, денег нет 
и неизвестно, когда появятся, но вы 
держитесь.

А что по этому поводу 
думают народные избранники? 
Рассматриваемый объект от-
сутствующего благоустройства 
находится на территории избира-
тельного округа № 6, где депутатом 
является А. В. Гусев. Мы не увидели 
«ремонт тротуара от ул. Малеева 
до путепровода» в наказах избира-
телей по шестому округу. Алексей 
Викторович пояснил, что его изби-
ратели по вопросу тротуара к нему 
не обращались, но о проблеме 
он знает. Неужели такой важный 
вопрос оказался вне документа, 
известного как перечень наказов 
избирателей? Оказывается, его 
внесли в список наказов по округу 
№ 5. Депутат по этому округу 
Е. А. Меланьина говорит, что мно-
гие из ее избирателей жаловались 
на состояние тротуара, поэтому она 
посчитала необходимым внести его 
в перечень наказов.

От перемены мест слагаемых 
сумма не меняется, а в сумме 
имеем, что ремонт тротуара, 
намеченный на 2020 год, проведен 
не был и теперь отложен в долгий 
ящик. Ни администрация, ни де-

путат не говорят, что разберутся 
с этой проблемой в следующем 
году. Соответственно мы тоже 
не можем дать читателям 
конкретный ответ. Но что- то 
подсказывает, что с починкой 
тротуара затягивать не станут. 
Во- первых, этот социально 
значимый объект, располо-
женный практически в центре 
города, имеет массу нареканий. 
Во- вторых, сумма ремонта далеко 
не астрономическая. В-третьих, 
вряд ли администрация захочет 
беззастенчиво игнорировать 
наказы избирателей, получившие 
статус официального документа, 
особенно при контроле со сторо-
ны настырного депутата. И, нако-
нец, в-четвертых, есть прецедент. 
В этом году отремонтировали 
многострадальный тротуар 
по ул. Ногина к великой радости 
депутата Е. И. Аганина и местных 
жителей.

Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото автора.

В редакцию обратились работники цеха №64 
с вопросом, ответ на который наверняка 
интересует многих заводчан и жителей города. 
Касается он остановки общественного транспорта 
около магазина «Центр плюс», а точнее 
состояния тротуара на месте этой остановки. 
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Какие законы вступают в силу в ноябре ?

Ваш депутат всегда на связи
ФИО депутата №

округа
Адрес электронной почты

Александров Михаил Викторович 1 aleksmike84@mail.ru

Рагимов Сарван Таптыг-оглы 2 zn63zid@yandex.ru

Шубин Александр Александрович 4 AlexshuЬinЗ3@yandex.ru

Тароватов Юрий Викторович 7 tarovatov_uv@zid.ru

Рябиков Роман Вадимович 9 romanryabikov@yandex.ru

Некрасов Андрей Николаевич 10 Andrey Nicolaevich78@yandex.ru

Шикин Михаил Юрьевич 11 Kovrov-11@yandex.ru

Гуржов Сергей Викторович 13 gurzhov_sv@zid.ru

Шилов Владимир Николаевич 15 v22081961@mail.ru

Мочалов Дмитрий Николаевич 17 mochalov_dn@zid.ru

Пандемия внесла свои 
коррективы в работу 
всех и каждого. Это 
коснулось и наших 
депутатов. Возможно, 
где- то переносились 
время и место приема 
граждан, какие- то 
депутатские 
мероприятия, встречи 
с населением. А вопросы 
не могут ждать, и их 
надо решать.
Теперь с депутатами 
горсовета можно 
общаться онлайн.
Пишите им на 
электронную почту, 
спрашивайте, 
обсуждайте, 
контролируйте. Ваш 
депутат всегда на связи.
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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.

Погода
11 ноября, СР 0 -2 Небольшой снег

12 ноября, ЧТ 0 -3 Небольшой снег

13 ноября, ПТ 0 -2 Ясно

14 ноября, СБ 0 -3 Пасмурно

15 ноября, ВС -2 -4 Пасмурно

16 ноября, ПН -1 -2 Пасмурно

17 ноября, ВТ 0 -2 Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 11 по 18 ноября

ОВЕН. С 11 ноября можно будет выходить 
за пределы зоны комфорта и чуть больше 
времени посвящать важным делам.
ТЕЛЕЦ. Нужно проявлять больше инициати-
вы, но при этом оставаться собой. Всем, кто 
уже в отношениях, лучше привнести в них 
нечто новое.
БЛИЗНЕЦЫ. Со среды можно углубляться 
в решение сложных задач, требующих боль-
шого вложения сил и времени. На выходных 
полезно будет сменить обстановку, посетить 
другой город.
РАК. У Раков ожидается довольно нервная 
и непростая неделя. Если получится совла-
дать с собой, можно будет остаться на пла-
ву, сохранить авторитет и  финансовую 
стабильность.
ЛЕВ. Нужно думать своей головой и прислу-
шиваться к сердцу, к интуиции, которая их 
редко обманывает. Пришло время научить-
ся чему- то новому, взять на себя новую от-
ветственность – за себя и за свое будущее.
ДЕВА. Не стоит браться за сложные проекты 
и давать окружающим обещания, которые 
не получится сдержать. Девам нужно будет 
стать более честными, в том числе и с сами-
ми собой.
ВЕСЫ. Наступает время, когда любая ме-
лочь крайне важна, это может быть даже 
случайно брошенное слово. В отношениях 
с окружающими лучше проявлять терпение 
и быть готовыми идти навстречу.
СКОРПИОН. Если же изменить что- то мож-
но, нужно действовать незамедлительно.
Неделя идеально подходит для генеральной 
уборки, перестановки мебели, командиро-
вок и необычного отдыха.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя для Стрельцов бу-
дет очень сложной, насыщенной и  даже 
изнурительной.
На этой неделе необходимо более присталь-
но следить за своим здоровьем.
КОЗЕРОГ. На Козерогов могут нахлынуть 
негативные воспоминания. Могут обо-
стриться обиды, всплыть в памяти неприят-
ные ситуации. Очень важный навык – уме-
ние принимать людей такими, какие они 
есть. Самое главное – не  зацикливаться 
на чем- то плохом.
ВОДОЛЕЙ. Полезно будет избегать кон-
фликтов и ссор. Руганью ничего не добить-
ся в такие периоды. Гораздо проще исполь-
зовать дипломатию и  вести переговоры. 
Не нужно слушать сплетни и верить в слу-
хи о себе и своих близких, друзьях.
РЫБЫ. Рыбам лучше сфокусироваться 
на делах и на работе. Удача последует за уве-
ренными Рыбами, которые умеют держать 
себя в руках и ценят чувства близких.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Творог. Астрал. Патрубок. 
Минос. Игорь. Ранг. Янцзы. Уход. Упор. Кредо. 
Индиго. Ильф. Удар. Будни. Мегера. Сдача. 
Казуар. Молва. Ауди. Блеск. Ошибка. Эльф. 
Уста. Соул. Иглу. Никель. Изюм. Акын. Акат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полушубок. Блюз. Ветерок. 
Дизель. Адрон. Ефим. Иса. Бигуди. Дракула. 
Грог. Полка. Сук. Коло. Чад. Рифма. Иоанн. 
Семья. Недуг. Описка. Ранец. Идеал. Боек. 
Загар. Вакула. Ласты. Орава. Альт.
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3-комн.кв., брежневка, около Пенсион-
ного фонда, сост.хорошее, 1500000 руб. 
Тел.8-915-756-05-41.
гараж 3х6м, с погребом, на ул. Еловой (напро-
тив магазина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
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 соб-
ственника. 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. Октябрь-
ская, или СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.домик, 
газ, вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-
12-56, Надежда.
садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андре-
евки,  3,6 сот., обработанный. На участке: хозпо-
стройка, теплица, яблони, клубника, вода по 
расписанию, собственник. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недо-
рого. Тел. 8-905-142-30-38.

новую гармонь, в отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 8-920-902-93-09, Александр.
щенка (полукровка от хаски), 1,5 мес., 
девочка, очень обаятельная, цена 1 тыс.руб. 
Тел.8-904-258-97-10.
ковры, стулья, комод от спального гарни-
тура, две тумбочки. Тел.8-930-740-71-77.
стиральную машину «Канди», недорого. 
Тел. 8-920-930-49-57.

1-комн.кв., хрущевку, (за парком им.Дегтя-
рева), 4 этаж , цена 10 тыс.руб. + свет, вода. 
Тел. 8-919-022-84-51.

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.

Сайдинг. Отделка домов любой сложно-
сти, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в 
район. Работаем зимой. 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 хорошие руки стерилизованную молодую 
кошку. Тел. 8-910-675-04-63.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

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

8 ноября 2020 года на 58 году жизни после непродолжительной 
болезни скончался начальник технологического отдела № 2 
производства № 9

НОРСЕЕВ Александр Витальевич 
Александр Витальевич пришел на завод им. В. А. Дегтярева в 1985 

году после окончания КФ ВПИ. В этом же году был призван в ряды 
советской армии. 

По окончании службы вернулся на завод в производство № 3, где 
работал начальником техбюро с 1990 по 2004 год. С 2004 года по 2019 
год Александр Витальевич возглавлял техотдел производства № 21, а 
с января 2020 года – техотдел № 2 производства № 9. 

Александр Витальевич был трудолюбивым, технически грамотным, ответственным человеком, 
высококлассным специалистом, способным решать самые сложные задачи. 

Его отличали исполнительность, организованность, требовательность к себе, честность, 
умение ценить дружбу, доброжелательность, скромность. Пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением коллег и руководителей. 

Тяжелый удар, невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег по работе. 
Добрая память о честном, светлом человеке навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Витальевича.

Коллектив и руководство производства №9.

Выражаем глубокую признательность руководству и 
коллективам инструментального производства и цеха № 55 
за поддержку в трудную минуту и помощь в организации 
похорон безвременно ушедшего из жизни мастера по культуре 
инструментального производства.

КИСЕЛЕВА Сергея Геннадьевича
Жена, родные. 

Инструментальное производство с прискорбием сообщает, 
что 8 ноября 2020 года после продолжительной болезни 
на 73 году ушел из жизни 

ПАВЛОВ Владимир Иванович
Владимир Иванович работал в цехе № 48 ИП фрезеровщиком 

8 разряда. Он пользовался авторитетом и уважением руководства.
В. И. Павлов – лауреат государственной премии, имел награды: 

орден «Знак Почета»; орден Трудового Красного Знамени; орден 
Дружбы народов, являлся мастером спорта по водно- моторному 
спорту. Владимир Иванович избирался депутатом  городского 
и областного советов народных депутатов.

В. И. Павлов – заслуженный дегтярёвец.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. Добрая 

память о нем, о его прекрасных деловых и человеческих качествах останется в наших сердцах.
Коллектив ветеранов и работников инструментального производства.

8 ноября ушёл из жизни 

ПАВЛОВ Владимир Иванович,
 заслуженный дегтярёвец, почетный инструментальщик, ветеран труда, мастер спорта по 

водно-моторному спорту и замечательный человек. В цехе № 48, где он трудился более 40 лет, 
В.И. Павлов изготавливал самые сложные калибры и детали для основного производства, 
был всегда в лидерах трудового соревнования и не раз был отмечен наградами высшего 
достоинства.

Совет ветеранов завода выражает искренние соболезнования родным и близким Павлова 
Владимира Ивановича.
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8 ноября отметил свой день рождения контролер 
смены № 2 ООПВР АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ. Коллектив смены 
искренне поздравляет его с праздником.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И так стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

14 ноября отметит свой день рожде-
ния старший кладовщик НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА ПИЩЕРКОВА. От 
всей души ее поздравляет коллектив. 
Красивой и активной,
Безумно креативной,
Коллеге обаятельной,
Веселой и внимательной
Желаем счастья, радости,
Цветов охапку, сладостей,
Здоровья, настроения!
С прекрасным днем рождения!

13 ноября отметит свой день рожде-
ния бухгалтер отдела главного бухгалтера 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА СОЛОВЬЕВА. 
Коллеги от всей души поздравляют её  с 
этим замечательным днем и желают здо-
ровья и вдохновения, любви и внимания, 
тепла и солнечного настроения, успехов во 
всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется - случится,
Ну а счастье - вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

12 ноября отметит свой день рожде-
ния контролер БТК производства № 2 
МАРИНА КАЛАЧЕВА.
Желаем в этот день рождения
Цвести, как ландыша цветок.
Смотреть назад без сожаления
И смело двигаться вперед.
И пусть здоровье не подводит,
Пусть будет гордость за детей.
Ненастья стороной обходят
И дня не длится без друзей!

Ира, Таня.

11 ноября отмечает юбилейный 
день рождения машинист цеха № 65 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФАДЕЕВ.
Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,
Всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,
Здоровья, тепла и добра!

Коллектив цеха № 65.

ций!



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40    11 ноября 2020 года 19

Заместитель главного редактора: 
Е. П. ГАВРИЛОВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: Е.В. ПРОСКУРОВ, 
Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Я.С. СМИРНОВА. 
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за подбор 
и точность фактов. Редакция не всегда 
разделяет позиции автоpов, может 
публиковать статьи в порядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материала. Рукописи 
не возвращаются и не рецензируются. 
Перепечатка разрешается 
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91285, 91288; (отдел 
рекламы). Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал- макетов редакции
в ООО «Экспресс- Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010. 
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 40 (10810) от 11.11.2020г. Заказ № 715.
Тиpаж 5700. Цена свободная. 12+

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты 
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.www.zid.ru. 

e-mail: zidred@zid.ru.

Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12 – 03.01.2021, 03 – 07.01.2021
МОСКВА 30.12 – 02.01.2021

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.11 – Шоколадная фабрика «Победа».0+
21.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.0+
21.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
22.11 – Кострома. Музей сыра с дегустацией, 
Ипатьевский монастырь. Музей льна.0+

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ.
12.12; 06.01 - Переславль-Залесский. Музей 
Сказки, Терем Берендея.0+
13,26.12; 04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.0+
13,20.12 - Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней».0+
13,27.12; 05.01 - «В гости к Морозу- Мастеру».0+
19.12; 3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы.0+ 
19.12 - Ногинск. Фабрика мороженого.0+
19,27.12; 4,6.01 - Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
19.12; 07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.0+
20.12 - Ярославль. Представление в дельфинарии.0+
20.12; 3,5,7.01 - Цирк на Вернадского «По щучьему велению».0+
26.12; 03,07.01 - Цирк «Авамарин» - «Москва-Кассиопея».0+
27.12 - Владимир. «Снежная королева».0+
03.01 – Владимир. «Золушка». 0+
03.01 – Аквапарк «Горки». Рязань.0+
03.01 – Ледовый мюзикл Т. Навки «Руслан и Людмила».0+
04.01 - Ледовое шоу Плющенко «Снежная королева».0+
05.01 - «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+
06.01 - Елка в Храме Христа Спасителя « Дорога в Рождество».0+
07.01 - Ледовый мюзикл Т. Навки «Спящая красавица».0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
21.11, 5,19.12 – рынок «Садовод». 
22.11 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11 - К Матронушке Московской.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.

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:
Каждую среду в 19.00

- художественный 
фильм «Новогодний 
ремонт» - легкая, ду-
шевная комедия с тон-
ким юмором. 12+

А каждую субботу и 
воскресенье:

в 12.00 - Очень пози-
тивный анимационный 
фильм «Капитан Са-
блезуб и волшебный 
брильянт». 6+

в 14.00 - Художествен-
ный фильм «Новогод-
ний ремонт. (В главных 
ролях Ирина Розанова, 
Зоя Бербер, Вадим Га-
лыгин). 12+ Цена биле-
тов 100 руб. 

13 ноября в 19.00 - Вечер отдыха «Потанцуем». 18+
24 ноября 12.00 - Познавательная программа для школьников 

«Непобедимый Суворов» к 290-летию великого полководца. 6+
27 ноября в 18.00 - Концерт творческих коллективов «Как люблю 

я тепло твоих рук» ко ДНЮ МАТЕРИ. 6+
27 ноября в 19.30 - Вечер отдыха «Потанцуем». 18+

КО ДНЮ МАТЕРИ:
28 и 29 ноября в 14.00- семейный день отдыха :
Музыкальный фильм-сказка «МАМА» (Очень красочный , костю-

мированный музыкальный фильм-сказка. В ролях: Людмила 
Гурченко Михаил Боярский, С.Крамаров, Н.Крачковская, Олег 
Попов.)

в магазине «ВОСХОД»

Покупайте газету

реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
15 ноября в 11 и 13.30 – Эстрадно-цирковое представление  «Мо-

заика странностей». 0+
15 ноября в 17.00 – «Возвращение романса»- концерт, посвящён-

ный 30-летию вокального коллектива «Мелодия» и 35-летию со-
листа Ивана Колтыгина. 6+

22 ноября в 16.00 – Фестиваль Победы. «Лишь бы не было вой-
ны» - концерт заслуженного артиста РФ Александра Олешко. 0+

Продолжается набор в творческие 
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé 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 «Сергей Юкин – человекоЛюбец» (живопись, графика) 0+
• 45-я Осенняя традиционная выставка ковровских художников (жи-

вопись, 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 «Ковро-

вец»: ул. Еловая, 1), 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им. 

А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул.Абельмана, 35) 6+
15 ноября в 11.00 и 13.00 в Музее природы и этнографии (ул. Фёдо-

рова, 6) – мастер- класс по лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки;

12.00 и  14.00 – мастер- класс по  изготовлению русской народной 
игрушки;

Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники – 180.00 руб. 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
15  ноября в  12.00 – мемориальный дом- музей В. А.  Дегтярёва 

(ул. Дегтярёва, 6а).
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 80.00 руб., студен-

ты, пенсионеры – 60.00, школьники и учащиеся ПТУ – 50.00 руб.). 
6+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

БАРДОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ЧИСТЫЕ СЕРДЦА»
(ДК им. В. И. Ленина) приглашает в свой 

состав любителей позитивных жизнеутверж-
дающих песен (желательно владение музы-
кальными инструментами).

Занятия бесплатные. Тел. 8–920–934–96–21

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ЗиД: люди труда
История ЗиДа –  это не только история собы-

тий, это не только жизнь выдающихся лично-
стей. История завода –  это также, а может быть, 
прежде всего, ваша история, история ваших 
близких. И мы будем рады узнать эти истории. 
Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших 
родителях, ваших друзьях и коллегах –  о людях 
труда, чей жизненный путь связан с заводом 
им. В. А. Дегтярёва. Ваши рассказы будут 
опубликованы в газете «Дегтярёвец» и вой дут 
в историю завода.

Приносите свои Приносите свои 
работы в редакцию работы в редакцию 
и присылайте по адресу и присылайте по адресу 
zidred@zid.ru.zidred@zid.ru.


