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своего дела

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ПРОИЗВОДСТВЕ №3

Специфика 
первого отделения 
производства № 3 
в том, что оно 
выпускает широкую 
номенклатуру 
технически 
сложных изделий 
при небольших 
объемах партии. 
Но в 2022 году перед 
подразделением 
была поставлена 
задача 
по выполнению 
госзаказа, 
превышающего 
привычные объемы 
в несколько раз. 
Руководители 
производства 
и конкретно 
первого отделения 
предвидели 
предстоящие 
трудности, 
но уверенно взялись 
за организацию 
производственного 
процесса. Несмотря 
на возникающие 
проблемы, 
коллектив 
отделения 
успешно справился 
с задачей.

Сегодня под рубрикой «Дегтярёвец» в производстве» мы 
расскажем о работе монтажного участка производства № 3.

• 10, 11
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ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

С. В. Зимин:
Результаты той 
работы –
в мусорной корзине. 
И это позитивный 
момент
3 декабря в нашей стране 
отмечается День юриста. 
В преддверии праздника 
мы предлагаем вниманию 
читателей интервью 
с главным юристом завода 
им. Дегтярёва С. В. Зиминым.

– Сергей Валерьевич, расскажите 
о результатах работы юридического 
отдела в 2022 году.

– Год был насыщенным и напря-
женным, особенно его начало, когда 
стоял вопрос продажи крупными 
акционерами контрольного пакета 
акций, а потенциальным покупателем 
выступала тульская компания «ТОР». 
Тогда, наверное, у всех были опасения 
за дальнейшую судьбу нашего предпри-
ятия. Процесс передачи акций в боль-
шей степени сопровождался юристами 
«Меркурия» и ТОРа. Мы же в тесном 
контакте с другими подразделениями 
завода готовили весь пакет документов, 
связанных с объектом продажи. Была 
проделана колоссальная работа, в кото-
рой участвовали многие специалисты 
завода. Сделки по продаже акций ТОРу 
не состоялись. Результаты той работы 
оказались в мусорной корзине, и это, 
скорее, позитивный момент. При этом 
следует отметить, что этот процесс 
добавил нам бесценный профессио-
нальный опыт.

В текущем году на заводе произошла 
смена генерального директора. Подоб-
ная процедура всегда сопровождается 
проведением заседаний Совета дирек-
торов и собрания акционеров. Подго-
товительная работа к этой процедуре 
и последующие необходимые меропри-
ятия, которые также легли на плечи 
нашего отдела, – это кропотливый 
и ответственный труд.

На  данный момент ЗиД является 
материнской компанией в отношении 
АО «Турбохолод», ООО «Консенсус-Р», 
ЗАО «Аверс». Наш отдел оказывает 
содействие в решении корпоративных 
вопросов, возникающих в  деятель-

ности этих организаций. И иной раз 
контроль выполнения работы пред-
полагает бóльшие затраты времени 
и сил, чем сама работа, бывает непро-
сто найти ошибки других. По сути же 
на  сегодняшний день мы обслужи-
ваем пять предприятий, если учесть, 
что шесть лет назад завод стал рабо-
тать по новому направлению, которое 
перешло к нам от «Водоканала». При 
этом за счет абонентов- потребителей 
услуг водоснабжения и  водоотведе-
ния значительно увеличился объем 
претензионно- исковой работы. А это 

не  одна тысяча должников, каждым 
из которых нужно заниматься. Только 
в 2022 году было подготовлено более 
3000 документов по  судебным при-
казам. В «Водоканале» этой работой 
занимались 7 человек, к нам же пере-
шли только двое. По этому сравнению 
уже можно судить о  существующей 
нагрузке.

Юротдел проводит согласова-
ние всех видов договоров, заключае-
мых на заводе. Лучше выявить слабое 
место на стадии визирования, чем стол-
кнуться с неприятной ситуацией в ходе 

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
Госкорпорации 
Ростех – 15 лет
Госкорпорация 
Ростех – крупнейшая 
промышленная 
компания России –
отмечает 15-летие. Она 
объединяет порядка 
800 научных 
и производственных 
организаций в 60 
регионах страны.

Корпорация выпускает тысячи 
видов продукции как военного, 
так и  гражданского назначения 
и  является лидером по  объему 
гособоронзаказа.

Днем рождения Ростеха при-
нято считать 23 ноября 2007 года. 
Именно тогда президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
Федеральный закон №  270-ФЗ 
«О Государственной корпорации 
по  содействию разработке, про-
изводству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной про-
дукции «Ростех». Спустя полгода, 
в  июле 2008  года, Корпорации 
было передано в управление 443 
предприятия.

Сейчас Ростех – крупнейшая 
промышленная компания России. 
В  контур Ростеха входят круп-
ные центры высокотехнологичных 
промышленных компетенций –
КАМАЗ и АВТОВАЗ, ОАК и ОДК, 
«Швабе» и  КРЭТ, «Росэлектро-
ника» и «Нацимбио», «Вертолеты 
России», Уралвагонзавод, «Высоко-
точные комплексы».

В рамках 
гособорон-
заказа
Предприятия 
госкорпорации Ростеха 
выпускают военную 
продукцию в рамках 
гособоронзаказа 
с опережением графика. 
Об этом рассказал 
генеральный директор 
госкорпорации 
Сергей Чемезов.

В  интервью ТАСС он зая-
вил, что предприятия делают всё 
возможное в  целях наращива-
ния выпуска военной продукции. 
По его словам, сотрудники рабо-
тают «в три-четыре смены». Мино-
бороны регулярно получает новые 
партии авиационной техники, бро-
нетехники, артиллерийских систем, 
стрелкового оружия, экипировки 
и другую продукцию.

По информации ВПК.name

С. В. Зимин:

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в делах, мира в ваших семьях. Пусть 
ваш профессионализм и материальное благосостоя-
ние неуклонно движутся вверх, а ваша работа всегда 
остается интересной и творческой. Удачи вам и бла-
госклонности Фемиды! Желаю, чтобы тот опыт, ко-
торый вы получили в начале этого года, на нашем за-
воде никогда вам не пригодился!
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исполнения договора. За год через наш 
отдел проходит не менее 1000 догово-
ров, дополнительных соглашений, 
протоколов разногласий. Ну, и никто 
не  отменял нашу работу по  сопро-
вождению договорных отношений 
с заказчиками продукции завода. Все 
задолженности находятся на принуди-
тельном взыскании у нас.

В  общем, объем работы увели-
чился. К сожалению, штат увеличива-
ется не пропорционально росту этого 
объема.

– Какие изменения в  законода-
тельстве серьезно затрагивают 
работу нашего предприятия?

– Все эти изменения на  виду. 
Обстоятельства требуют оперативного 
реагирования. Законодатели Государ-
ственной Думы, президент и прави-
тельство в  рамках своих полномо-
чий серьезно меняют правила игры 
на сегодняшний день. Правительство 
выпускает распорядительные доку-
менты, которые позволяют работо-
дателю несколько отступать от тре-
бований трудового кодекса, но лишь 
на  определенный период времени. 
Так было в годы недавней пандемии. 
Сегодня это обусловлено СВО.

– Как часто возникает необходи-
мость участия юристов при испол-
нении госконтрактов?

– Юристы подключаются в про-
цессе согласования условий госкон-
тракта и при возникновении вопро-
сов по его исполнению – претензий 
со  стороны заказчика (нарушение 
сроков, несоответствие качества про-
дукции). И такая работа ведется нами 
на регулярной основе. У Минобороны, 
у силовых структур претензионная 
работа поставлена на поток: за неделю 
задержки в  поставке продукции 
выставляется неустойка, а с учетом 
стоимости контрактов эти штраф-
ные санкции выливаются в милли-
оны. К примеру, заводу выставлялся 
штраф на несколько сотен миллио-
нов руб лей, но благодаря професси-
онализму  юристов нашего отдела эту 
сумму удалось снизить практически 
в 10 раз. Случаи, когда мы бессильны 
что-либо сделать, достаточно редки. 
Большую часть претензий мы суще-
ственно уменьшаем.

Надо признать, что в  2021  году 
в плане соблюдения требований кон-
тракта предприятие отработало более 
качественно, чем в 2020 году – суммы 
предъявленных претензий были зна-
чительно меньше.

– Завод шесть лет обслуживает 
городские системы водоснабжения 
и водоотведения в рамках концесси-
онных соглашений. Вы уже сказали, 
что число должников по  оплате 
за  потребленные ресурсы доста-
точно велико. Но какова динамика –
снизилось ли это число за последние 
годы?

– Число должников растет, и на то 
есть объективные причины. Экономи-
ческая ситуация оставляет желать луч-
шего, доходы населения снижаются. 
Люди зачастую копят долги не из-за 

нежелания оплачивать счета, а по при-
чине недостаточности средств, чтобы 
в полном объеме оплатить все потре-
бленные ресурсы. А тарифы растут 
регулярно, вот и с 1 декабря их снова 
существенно повысят.

Есть и категория злостных непла-
тельщиков, в  том числе тех, кто 
не  платит по  идейным соображе-
ниям. Ситуации бывают абсурдными, 
но на любой абсурд мы должны отре-
агировать, а это требует затрат вре-
мени. Позиции таких должников 
судом не учитываются, и задолженно-
сти взыскиваются. В подобных делах 
мы выигрываем до 99,9% процессов. 
Иной раз нам приходится отказаться 
от иска, но это преимущественно слу-
чается из-за недостоверной инфор-
мации, поступающей от  ЕРИЦ или 
управляющей компании.

– «Водоканал» передал ЗиДу 
не  только коммунальные сети, 
но и огромную кредиторскую задол-
женность. По соглашению с адми-
нистрацией города ЗиД взял на себя 
погашение этих долгов, был раз-
работан график выплаты по ним. 
Однако в числе кредиторов оказа-
лась и  городская администрация, 
которая претендовала на получе-
ние около 70 миллионов руб лей. При 
этом никаких убедительных дока-
зательств существования такой 
задолженности предоставлено 
не  было. ЗиД отказал в  выплате. 
Мэрия обратилась с  иском в  суд. 
Это было в 2019 году. Чем закончился 
тот процесс?

– Это очень неприятный про-
цесс. Идея передать сети в  концес-
сию заводу принадлежит губерна-
тору Орловой. Тогда в этом вопросе 
администрация, горсовет, завод шли 
в  одной «упряжке». Затем админи-
страция поменяла свою позицию 
на 180 градусов. С нас требуют те же 
деньги, но в разных вариантах исков. 
Уже третий год подходит к  концу, 
а мы никак не можем завершить это 
дело. Первый судья, который вел его, 
ушел в отставку – передал дело вто-
рому. Второй судья провел 15 засе-
даний и тоже собирается в отставку, 
и  уже есть информация, что дело 
перейдет к третьему судье. Мы пола-
гаем, что требования администрации 
абсурдны, но на кону стоят большие 
средства, есть определенные риски, 
поэтому приходится отвлекать гра-
мотных специалистов, чтобы участво-
вать в каждом заседании арбитраж-
ного суда по этому делу.

– Кого и з   сотрудников вы 
хотели бы отметить по результа-
там работы?

– В нашем отделе работают 13 юри-
сконсультов. Я не хотел бы выделять 
из  них кого-то конкретно. Каждый 
работник – на своем месте, каждый 
выполняет свою работу качественно, 
с полной отдачей. Практически каж-
дый поощрен на городском и област-
ном уровнях, есть и  министерские 
награды.

Е. ПРОСКУРОВ.

АКТУАЛЬНО
КТОПП – 25 ЛЕТ

Витки спирали 
технического 
развития
Наш собеседник сегодня – начальник бюро 
технического развития производства 
КТОПП Виктор Казисович Барвидас.

– Продукция предприятия должна соответствовать требованиям времени, 
учитывать запросы различных потребителей. А новые изделия обязаны обла-
дать характеристиками, выгодно отличающими их от аналогов, и быть конку-
рентоспособными по цене и качеству. Для достижения этих целей совершен-
ствуется, модернизируется продукция, осуществляется поиск и разработка 
нового оборудования и технологий. Требуется другой, более высокий уровень 
оснащения средствами производства, применяемых технологий и материалов.

Разработчики при проектировании новых изделий учитывают новые воз-
можности современного оборудования, технологий и достижения в области 
материаловедения. В то же время производители оборудования, исследователи 
и разработчики технологий, прогрессивных материалов учитывают запросы 
изготовителей готовой продукции.

И это взаимовыгодное сотрудничество осуществляется на постоянной 
основе из года в год, каждый раз на более высоком уровне, и представляет собой 
процесс технического развития по спирали.

Продолжение на стр. 4, 5.

Виктор Казисович Барвидас работает на ЗиДе с 1989 года. Он 
выпускник Тульского политехнического института. Начинал 
трудовую деятельность инженером- технологом в отделе глав-
ного технолога. Следующие этапы его профессионального 
роста связаны с подготовкой производства новых изделий 
и стратегическим планированием: курировал вопросы под-
готовки производства в цехе № 20 в качестве заместителя на-
чальника цеха по этому направлению, работал ведущим ме-
неджером ЦСР, заместителем начальника ППО, специалистом 
по оперативному управлению производством ЦУПП.
В 2006 году В. К. Барвидас окончил Ковровскую государствен-
ную академию им. В. А. Дегтярёва по специальности «эконо-
мика и управление на предприятиях машиностроения».
Работу в конструкторско- технологическом отделе подго-
товки производства В. К. Барвидас начал в 2010 году веду-
щим инженером- технологом. В 2016 году Виктор Казисович 
был назначен начальником бюро технического развития 
производства.
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КТОПП – 25 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Мы продолжаем рассказывать о коллективе КТОПП, отметившем в 2022 году 25-летие отдела. В прошлом номере 
заместитель начальника КТОПП по техническому развитию и обеспечению оборудованием В. В. Коновалов 
обобщил историю оснащения предприятия оборудованием и поделился мнением о сложившемся в современных 
реалиях рынке оборудования. Владимир Витальевич Коновалов курирует работу двух бюро, находящихся 
в составе КТОПП. Это бюро оборудования и бюро технического развития производства. Наш собеседник 
сегодня – начальник бюро технического развития производства КТОПП Виктор Казисович Барвидас.

Техническое развитие 
предприятия 
осуществляется 
по таким основным 
направлениям как научно- 
исследовательские 
и опытно- конструкторские 
работы (НИОКР и ОКР), 
технологическая 
подготовка 
производства новых 
и модернизированных 
изделий (ТПП), 
приобретение 
оборудования, ремонт 
и вывод из производства 
оборудования, 
находящегося 
в эксплуатации, 
разработка и внедрение 
организационно- 
технических 
мероприятий (ОТМ).

НИОКР
– НИОКР направлены на повыше-

ние качества, надежности, точности 
выпускаемой техники, освоение новых 
конструкторских решений, перспектив-
ных модификаций выпускаемых изде-
лий, сокращение сроков технологи-
ческой подготовки производства. Все 
работы осуществляются с целью уве-
личения гособоронзаказа, привлече-
ния инозаказчика, а также расширения 
рынков сбыта гражданской продукции. 
Эта работа в настоящее время ведется 
только специалистами проектно- 
конструкторского центра (ПКЦ).

В   п р о ш л о м   г о д у  н а у ч н о - 
и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и   о п ы т н о - 
конструкторские работы велись 
по направлениям: стрелково- пушечное 
вооружение и  полигонные уста-
новки, ракетное вооружение, системы 
управления огнем, продукция двой-
ного назначения, а также по новому 
перспективному направлению про-
екта «Робототехника». Сейчас работы 
ведутся по 24 темам.

В формировании инвестиционного 
портфеля по  тематике НИОКР при-
нимает участие ведущий инженер- 
технолог Марина Руфовна Котухова. 
Она осуществляет учет и анализ выпол-
ненных работ с подготовкой информа-
ции для контроля руководству пред-
приятия. Эта работа выполняется 
в тесном сотрудничестве со специали-
стами ПКЦ.

ТПП
– Технологическая подготовка про-

изводства (ТПП) – следующий этап 
работ, осуществляемый при постановке 

на производство новых и модернизиро-
ванных изделий.

Основной о бъем технологи-
ческой подготовки производства 
выполняется производственным 
подразделением- сдатчиком продукции 
во взаимодействии с подразделениями- 
соисполнителями в тесном сотрудниче-
стве с ПКЦ, ОГТ, ОГМет, УКиС, произ-
водством № 50 и другими.

С  целью  обеспечения выполне-
ния работ в полном объеме и в уста-
новленные сроки разрабатываются 
план-графики, в  которых определя-
ются последовательность работ и сроки 

их выполнения, в том числе обеспече-
ние подразделений конструкторской 
документацией, разработка техноло-
гических процессов и  конструктор-
ской документации на  технологиче-
скую оснастку, ее изготовление, отладка 
изготовления деталей и  сборочных 
единиц, проведение испытаний. Итог 
этой работы – готовность производства 
к выпуску новых или модернизирован-
ных изделий в заданных объемах.

В рамках технологической подго-
товки серийного производства в про-
шлом году на  предприятии освоено 
изготовление шести изделий. Также 

велись работы по отработке новых тех-
нологий получения корпусных деталей.

В 2022 году технологическая подго-
товка ведется по 7 изделиям.

Работу по техническому разви-
тию предприятия в бюро выполняет 
ведущий инженер- технолог Михаил 
Юрьевич Сергеев во взаимодействии 
со специалистами производств, ПКЦ, 
ОГТ, ОГМет.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
– Большое внимание на  нашем 

предприятии уделяется вопросам тех-
нического перевооружения.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Витки спирали 
технического 
развития

Коллектив бюро технического развития производства КТОПП.
И. В. Зеленцов, М. Ю. Сергеев, М. Ю. Богданов, М. Р. Котухова, В. К. Барвидас, 

Е. Л. Давыдова, Н. Ю. Решетов, А. И. Садков, О. В. Благина.
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Производство конкурентоспособ-
ной продукции невозможно без посто-
янной работы по обновлению оборудо-
вания, замены физически и морально 
ус т ар евшего,  внедр ения новых 
технологий.

В рамках инвестиционной деятель-
ности по техперевооружению в тече-
ние 10 лет в бюро ТРП на регистрацию 
поступило более 2000 инвестицион-
ных заявок, была организована работа 
по их предварительному рассмотрению 
на рабочей комиссии под председатель-
ством главного инженера и подготовке 
решений инвестиционного комитета, 
возглавляемого генеральным дирек-
тором. Принято к реализации порядка 
500 инвестиционных проектов. Более 
370 инвестиционных проектов были 
успешно завершены с запланирован-
ными показателями эффективности.

Ведущим инженером- технологом 
М. Р. Котуховой на этапе подготовки 
заявки, а также на всех этапах реали-
зации проектов, включающих инве-
стиционную и эксплуатационную фазу, 
оказывается методическая и практиче-
ская помощь работникам подразделе-
ний. Налажено тесное взаимодействие 
со специалистами отдела экономиче-
ского анализа и  стратегии развития 
предприятия (ОЭАС).

В этом году за 9 месяцев на пред-
приятие поступило 397 единиц обо-
рудования на сумму 163,35 млн руб., 
в том числе 4 единицы высокопроиз-
водительного оборудования в произ-
водства №№ 1, 2, 3.

Для организации работ по выводу 
высокопроизводительного оборудо-
вания на  проектную мощность раз-
рабатываются графики по подготовке 
производства, в которых указываются 
закрепленные операции, сроки разра-
ботки КД на технологическую оснастку, 
ее изготовление, сроки отладки, 
в том числе управляющих программ, 
и внедрения.

Анализ за ходом подготовки про-
изводства и внедрением высокопро-
изводительного оборудования в бюро 
выполняет ведущий инженер- технолог 
М. Ю. Сергеев.

ОТМ
– Ежегодно на  нашем предприя-

тии в обеспечение выполнения зада-
ния по снижению трудоемкости изго-
товления изделий, экономии металла, 
топливно- энергетических ресурсов 
и  снижения себестоимости продук-
ции разрабатываются и  внедряются 
организационно- технические меро-
приятия (план ОТМ). Они направ-
лены на  совершенствование основ-
ного и вспомогательного производства 
за  счет применения прогрессивных 
заготовок, комплексной механизации 
и автоматизации производства, внедре-
ния прогрессивных технологий и высо-
копроизводительного оборудования, 
совершенствования организации про-
изводства, труда и управления.

Каждое подразделение на  основе 
углубленного анализа своей деятель-
ности под руководством начальника 
определяет мероприятия, в том числе 
по вскрытию внутренних резервов.

Формирует заводской план ОТМ 
и анализирует его выполнение в тече-
ние отчетного года инженер- технолог 
1 категории Ольга Вячеславовна Бла-
гина. Она в  своей работе активно 
взаимодействует с  ответственными 
специалистами практически всех про-
изводств, цехов, отделов и служб. Боль-
шую помощь в оценке эффективности 
мероприятий плана ОТМ нам оказы-
вают специалисты ОЭАС.

В 2021 году в подразделениях пред-
приятия внедрено 89 организационно- 
технических мероприятий с экономией 
54,23 млн руб.

По результатам работы за 10 меся-
цев 2022 года можно выделить меро-

приятия, внедренные в производстве 
№ 2 и цехе № 42.

В производстве № 2 внедрен ремонт 
оснастки на  аппарате импульсно- 
дуговой микросварки Orion 250SV2, 
что позволило снизить стоимость 
ремонта на более чем 600 тыс. руб.

В  цехе №  42 за  счет усовершен-
ствования оборотного водоснабже-
ния электропечей индукционных пла-
вильных ИСТ-0,16 получена экономия 
топливно- энергетических ресурсов, 
в  том числе электроэнергии, воды, 
и экономия на водоотведении в раз-
мере более 560 тыс. руб.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
– В июле текущего года в КТОПП 

произошла реорганизация, расска-
жите, как она коснулась бюро техни-
ческого развития производства.

– В июле 2022 года в КТОПП пере-
даны функции отдела по организации 
бережливого производства и органи-
зована группа по организации береж-
ливого производства, которая вошла 
в состав бюро технического развития 
производства. К числу основных задач 
БТРП добавились задачи по совершен-
ствованию организации производства 
в подразделениях завода с примене-
нием методов и инструментов береж-
ливого производства.

Наш коллектив пополнился новыми 
специалистами. В бюро перешли рабо-
тать ведущий инженер Михаил Юрье-
вич Богданов, инженер 1 категории 
Игорь Викторович Зеленцов, инженеры 
2 категории Николай Юрьевич Реше-
тов, Андрей Иванович Садков, инже-
нер Евгения Львовна Давыдова.

В настоящее время на предприятии 
продолжается работа по  внедрению 
бережливого производства с  целью 
сокращения непроизводительных 
затрат и повышения качества выполня-
емых работ, в том числе метода органи-
зации рабочего пространства (5S). Реа-
лизуются 4 проекта в производствах 
№№ 1, 3 и 9.

Реорганизация коснулась и группы 
учета рабочих мест. В целях исполне-
ния требований Федерального закона 
№ 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специаль-
ной оценке условий труда» в 2015 году 
в КТОПП в составе бюро технического 
развития производства организована 
группа учета рабочих мест (РМ). В ее 
состав вошли руководитель группы – 
ведущий инженер- технолог Н. А. Торо-
пова и инженер- технолог 3 категории 
В. В.  Савельева. За  бюро ТРП закре-
пили функцию по организации учета 
и постоянному ведению реестра рабо-
чих мест.

Первый реестр рабочих мест пред-
приятия в бумажном виде был сфор-
мирован по состоянию на 01.01.2016 г. 
В  дальнейшем проведены работы 
по разработке и принятию в промыш-
ленную эксплуатацию программного 
обеспечения учета РМ на  базе ПС 
Global.

Учет РМ – это необходимый этап 
работ для проведения специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ), 
по  результатам которой устанавли-
ваются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах, а также пре-
доставляются гарантии и компенсации 
работникам.

В связи с реорганизацией КТОПП 
в июле текущего года функция учета 
РМ передана в  конструкторско- 
технологическое бюро погрузочно- 
разгрузочных и транспортно- складских 
работ (начальник И. Ю. Неумейков). 
Учет и ведение реестра рабочих мест 
по  структурным подразделениям 
и в целом по ОАО «ЗиД» выполняет 
инженер- технолог 1 категории Веро-
ника Валентиновна Савельева.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

В этом году за 9 месяцев на предприятие поступило 
397 единиц оборудования на сумму 163,35 млн руб., 
в том числе 4 единицы высокопроизводительного 
оборудования в производства №№ 1, 2, 3.
В 2021 году в подразделениях предприятия внедрено 
89 организационно- технических мероприятий с эко-
номией 54,23 млн руб.
По результатам работы за 10 месяцев 2022 года мож-
но выделить мероприятия, внедренные в производ-
стве № 2 и цехе № 42.

Выписывайте «Дегтярёвец»
СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась 1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» 
ПП782. Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ: 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 руб лей 12 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 руб лей 72 копейки
(68 руб. 62 коп. в месяц)

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ КАЖДУЮ СРЕДУ В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД» (ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.
◆ Для получающих газету на заводе стоимость 
подписки – 60 руб лей за 6 месяцев.
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КАДРЫ ДЛЯ ОПК

Всегда с заводом
7 ноября исполнилось 
100 лет школе фабрично- 
заводского ученичества 
завода № 2 имени Киркижа
РУ № 1, ПУ № 1

На базе ФЗУ в 1940 году было создано Ремесленное училище № 1, впослед-
ствии – Профессиональное училище № 1.

Среди выпускников старейшего в городе учебного заведения – Герой Социали-
стического труда, министр машиностроения СССР В. В. Бахирев, главный инже-
нер завода им. В. А. Дегтярёва А. Г. Воркуев, Герои Советского Союза И. В. Першу-
тов, В. А. Бурматов, Ф. Г. Коньков, Л. С. Седов.

В годы вой ны студенты ремесленного училища встали в строй трудового 
фронта рядом с профессиональными рабочими, заменив отцов и старших братьев, 
бивших врага в тяжелых боях.

В мирное время профессиональное училище выпускало продукцию, ничуть 
не уступающую по качеству заводской. В 1974 году училищу присвоено звание 
Героя Советского Союза И. В. Першутова.

КПГК
В 2013 году училище вошло в состав Ковровского промышленно- гуманитарного 

техникума (ныне колледж). Сегодня КПГК – ведущий промышленный колледж 
Владимирской области. Он обеспечивает подготовку кадров по 50 наиболее вос-
требованным специальностям, обеспечивает рабочими кадрами не только пред-
приятия Коврова, но и всего региона.

Всего выпущено более 60 000 квалифицированных рабочих и специалистов.

На нашем предприятии работают сотни выпускников 
училища, многие из них – настоящие профессиона-
лы своего дела. В настоящее время в заводских под-
разделениях – производствах №№ 2, 9, 50, 81 и в УРП 
– проходят практику студенты КПГК. Не зря на при-
ветствие Ю. В. Тароватова директор колледжа Нико-
лай Карев ответил: «Всегда с заводом!»

Ю.В. Тароватов, Р.В. Рябиков, Н.М. Карев.
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НАГРАДЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
22 ноября в зале ДК им. Дегтярёва на торжественном собрании, посвящен-

ном этому событию, собрались преподаватели, мастера, студенты КПГК.
В этот день коллектив колледжа получил много поздравлений, было ска-

зано много теплых слов и в адрес администрации, и в адрес преподаватель-
ского состава.

Начальник отдела профессионального образования Департамента образо-
вания и молодежной политики Владимирской области Юлия Бармина вручила 
грамоты и благодарственные письма Департамента образования и молодеж-
ной политики Владимирской области преподавателям, мастерам, сотрудникам. 
В списке награжденных – 18 человек.

Со словами поздравлений и благодарности обратились к собравшимся глава 
администрации г. Коврова Елена Фомина и заместитель председателя Совета 
народных депутатов Сергей Кашицын, представители крупнейших предприя-
тий города, на которых трудятся выпускники, директора колледжей.

От нашего предприятия учебное заведение с вековым юбилеем пришли 
поздравить начальник Управления по работе с персоналом Юрий Тароватов 
и председатель профсоюзного комитета ЗиД Роман Рябиков.

Юрий Викторович особенно отметил труд ветеранов, заложивших прочный 
фундамент современных образовательных программ, поблагодарил педагогов 
и пожелал успехов студентам. В ОАО «ЗиД» работают сотни выпускников учи-
лища, многие из них – настоящие профессионалы. Сегодня в заводских подраз-
делениях – производствах №№ 2, 9, 50, 81 и в УРП – проходят практику студенты 
КПГК. Не зря на приветствие Ю. В. Тароватова директор колледжа Николай 
Карев ответил: «Всегда с заводом!»

В подарок от профкома студенческий профсоюз получил сертификат на экс-
курсионную поездку. Стоит отметить, что все работники и студенты колледжа –
члены профкома ЗиД.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

В настоящее время 
Ковровский промышленно- 

гуманитарный колледж – это:
– ведущий колледж Владимирской области, обеспечива-
ющий подготовку кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным специальностям и рабочим профессиям;
– специализированный центр компетенций, аккредито-
ванный по стандартам Wordskills;
– региональная инновационная площадка по направлению 
Промышленные и инженерные технологии;
– опорная образовательная организация, реализующая 
образовательные программы, основные программы про-
фессионального образования и участвующая в апробации 
и внедрении регионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста;
– участник приоритетного проекта «Рабочие кадры для пе-
редовых технологий»;
– участник профориентационного проекта «Билет 
в  будущее», Национальных проектов «Демография» 
и «Производительность труда»;
– победитель предквалификационного отбора в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы».

Редакция газеты «Дегтярёвец» 
объявляет старт фотоконкурса 

«Наш любимый Новый год!»
Мы ждем фотографии новогодних праздников наших 
читателей – в костюмах, с подарками, рядом с ёлкой, 

за праздничным столом, на катке, в лесу, на маскараде… 
Продолжать еще можно очень долго. Кстати, это может 
быть снимок и ваших родителей, и бабушек и дедушек, 

и детей, и внуков. Дата снимка абсолютно не важна.
Присылайте (zidred@zid.ru) и приносите 

в редакцию самые яркие и забавные фото.
Они будут опубликованы в новогоднем номере.

Победитель будет выбран народным голосованием.
Давайте создадим себе и всем новогоднее настроение!
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«Солнечный» 
встретил друзей
С каждым годом друзей «Солнечного» становится больше. Дети вырастают, 
становятся взрослыми, но не покидают лагерь – возвращаются сюда вожатыми 
или воспитателями, сотрудниками, а на смену им приходят новые дети.
Каждый год поздней осенью «Солнечный» дарит возможность вновь встретиться 
и вспомнить летние деньки, наполненные теплом и радостью творческого 
общения. 19 ноября в ДК им. Дегтярёва состоялась очередная встреча.

Началась она с награждения – ребята 
участвовали в конкурсе рисунков, объ-
явленном профсоюзным комитетом 
завода, – «Моя мама/папа работают 
на ЗиДе». Некоторые из этих рисунков 
мы публиковали в нашей газете. Кон-
курсная комиссия пришла к выводу, что 
не будет определять победителей, – все 
рисунки получились трогательными, 
интересными, яркими. Было принято 
решение наградить всех участников кон-
курса – юным художникам вручили гра-
моты и подарили наборы фломастеров, 
награждение провел специалист проф-
кома Александр Циглов.

Грамоты профсоюзного комитета 
ЗиД за хорошую организацию и высо-
кий профессионализм при проведении 
летней кампании получили воспитатели 
и вожатые – Анастасия Кулыгина, Ксе-
ния Абанькина, Алексей Пугачев, Олег 
Линников, Алина Маулина, Антон Ячин.

В 4 смене в лагере снимали видео-
ролик «Профсоюз – это сила, про-
фсоюз – это мы!» Совет молодых специ-
алистов ежегодно приезжает в лагерь 
и проводит интересные мероприятия 
для ребят – в ролике отразили взаимо-
действие заводской молодежи с отды-
хающими детьми. Видеоролик отпра-
вили на  областной конкурс, где он 
завоевал приз зрительских симпа-
тий. Его авторы – Илья Благов и Артем 
Пугач – тоже получили заслуженную 
награду. Всех награжденных приветство-
вали «барабанной дробью» и дружными 
аплодисментами.

«А когда концерт? Когда уже кон-
церт?» – в нетерпении шептались пред-
ставители младшего поколения «Солнеч-
ного», ерзая на креслах от нетерпения. 
И  неудивительно – именно концерт 
позволил вспомнить лучшие дни лет-
них каникул. Ребята смогли увидеть 
несколько видеороликов, зажигатель-
ные танцы от команды вожатых и даже 
персонала, а еще – творческие номера 
коллективов ДК – студии вокала Sound 
Life (рук. Е. Кретова), циркового коллек-
тива «Веселый серпантин» (рук. Е. Липо-
вская), школы танцев «Арсенал» (рук. 
А. Петрова). Надо ли говорить, что боль-
шинство участников этих коллективов 
тоже не раз отдыхали в «Солнечном»?

После концерта были разыграны 
кружки и футболки с символикой люби-
мого лагеря – кому-то достались подарки 
за купленный билет!

А в просторном холле всех ждала 
веселая дискотека с лучшими хитами 
летних смен.

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Сегодня, как и  много лет назад, 
спортивные традиции – важная часть 
социальной жизни дегтярёвцев. Одно 
из самых значимых и массовых меропри-
ятий, ежегодно собирающее как профес-
сионалов, так и спортсменов- любителей – 
заводская спартакиада, которую вот уже 
более 30 лет организует СКиД.

Главная цель спартакиады – привле-
чение работников предприятия к заня-
тиям физической культурой и  спор-
том и попутно – оздоровление рабочих 
и  специалистов, повышение интереса 
к  здоровому образу жизни. В  кругло-
годичной программе соревнований 
представлены различные виды спорта. 
В  ноябре уже прошли соревнования 
по домино и шахматам.

СПОРТ. РЕКЛАМА

Зарплатная карта ПСБ: 7 плюсов
Зарплатная банковская карта – не просто удобный способ вовремя получать заработанные 
деньги. Она может приносить дополнительный доход и давать другие привилегии.
Какие преимущества дает зарплатная карта ПСБ? Рассказываем по порядку.

1. БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Времена, когда за выпуск и обслуживание пласти-

ковой карты надо было платить, уходят в прошлое. 
Сегодня эта трата бессмысленна – есть достойные 
варианты. К ним, безусловно, относится зарплатная 
карта ПСБ. Единственное, что требует оплаты, – это 
SMS-оповещение. Но если оно неактуально, его легко 
отключить. Сообщения о зачислении зарплаты в ПСБ 
бесплатны, также всегда доступна альтернатива 
в виде пуш-уведомлений от мобильного приложения.

2. ВЫГОДНЫЙ КЕШБЭК ОТ ПОКУПОК
Для тех, кто заботится о своих финансах, имеют 

значение такие детали, как размер кешбэка от поку-
пок, возможность получать процент на  оста-
ток по  счету. В  ПСБ бонусные баллы поступают 
на отдельный счет раз в месяц. Их можно мгновенно 
перевести на счет своей зарплатной карты и распо-
рядиться как душе угодно: переложить в копилку, 
потратить или снять наличные. Один бонусный балл 
равен одному руб лю.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БОНУСЫ ОТ ПАРТНЕРОВ

Только на выбранных категориях бонусы для обла-
дателей зарплатной карты ПСБ не заканчиваются. 
Есть выгодные предложения по кешбэку на разные 
товары от партнеров банка, они регулярно меняются. 
И, конечно, не стоит забывать про акции от платеж-
ной системы «Мир*»: там тоже бывают интересные 
предложения для экономии.

4. СПЕЦУСЛОВИЯ ПО КРЕДИТУ 
И ИПОТЕКЕ

Другие важные плюсы от ПСБ для тех, кто полу-
чает в этом банке зарплату, – специальные условия 
на потребительские кредиты и ипотеку. Льготы свя-
заны с тем, что основная информация про финансо-
вое положение своего клиента банку уже доступна. 
Поэтому есть возможность получить ипотеку или 
потребительский кредит с  пониженной ставкой. 
При этом подать заявку на рассмотрение и получить 
финальное решение можно в мобильном приложении 
и в интернет- банке.

5. КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Выбирая зарплатную карту, стоит подумать 

и об удобстве ее использования. У карт ПСБ в этом 
плане целый ряд существенных плюсов. Так, напри-
мер, в рамках зарплатной карты «Твой плюс» можно 
снять наличные в банкомате любого банка без про-
центов, причем на всей территории России. Попол-
нить карту ПСБ тоже несложно. Если выбрать 
в  мобильном или интернет- приложении опцию 
«Пополнить», то деньги с карты другого банка при-
дут безо всякой комиссии со стороны ПСБ. Также 
можно положить на свою карту деньги без процен-
тов через банкоматы ПСБ и Альфа- Банка. Что каса-
ется переводов, то бесплатно по системе быстрых пла-
тежей можно перевести до 100 тысяч руб лей в месяц. 
Также есть возможность перечислить до 100 тысяч 
руб лей без комиссии по реквизитам.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КАРТЫ НА ОДИН СЧЕТ

У клиентов ПСБ есть возможность завести допол-
нительные бесплатные карты, привязанные к тому же 
счету, что и основная. Это хороший вариант для 
семей, многие оформляют их для своих родственни-
ков. При необходимости с помощью мобильного или 
интернет- банкинга можно установить лимит на рас-
ходы по дополнительным картам. Кстати, владельцы 
таких карт также могут рассчитывать на различные 
льготы.

7. ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
Простые и  функциональные в  использовании 

мобильное и интернет- приложение – еще один зна-
чимый плюс. В ПСБ в них можно провести большую 
часть всех операций.

Оформить зарплатную карту 
и получить другие банковские услуги 
можно в офисе ПСБ по адресу:
г. Ковров,  ул. Тургенева, д. 2;
Пн- Пт: 09:00–19:00
или по телефону
персонального менеджера:
+7 (920) 919–89–09, 
+7 (49232) 4–33–11, 6–15–32.
ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
*Список партнеров, условия подключения к программе 
и начисления кешбэка в рамках программы лояльности 
«Привет, Мир!» на сайте privetmir.ru.

График заводской 
рабочей спартакиады 

на 2022-2023 год
Ноябрь: домино, шахматы
Декабрь: пулевая стрельба
Январь: силовое двоеборье
Февраль: лыжные гонки, дартс
Март: волейбол, плавание
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; л/атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол

ДОМИНО. В турнире принимали участие 7 команд. Первое место с 10 
очками заняла сборная отделов: И. Королев, А. Мишин. Второе место также 
с 10 очками заняла сборная цехов №№ 41, 65 и производства № 81. Согласно 
положению, команды, набравшие одинаковое количество очков, играют между 
собой еще раз. Таким образом, сборная производств проиграла сборной отде-
лов и опустилась на второе место. Участники сборной производств В. А. Лосев, 
А. Г. Володин. На третье место претендовали три команды, набравшие по 9 
очков: производство № 1; производство № 3; производство № 9. Согласно 
правилам соревнований, места распределились таким образом: третье место 
завоевала команда производства № 3 – А. Казаков, А. Мокряков, Д. Лазарев. 
Четвертое место – команда производства № 1: В. Пысин, Д. Сорокин. Пятое 
место – команда производства № 9: Е. С. Либин, А. В. Чигрин, А. В. Казаков. 
Шестое место – команда производства № 2: В. В. Березин, В. Е. Акишин. Седь-
мое место – команда производства № 50: Е. Лапин, Е. Голубев, В. Пичугин.

ШАХМАТЫ. В  турнире принимали уча-
стие 6 команд. Первое место с 13 очками заняла 
команда производства №  1: А. В.  Терентьев, 
Е. В. Жиряков, М. Н. Начаров, С. А. Заботин. Второе 
место с 9 очками заняла сборная отделов: П. В. Тка-
ченко, М. Ю. Кучин, М. Л. Слобожан, Ю. Д. Лаври-
щев. Третье место с 8,5 очками заняла команда 
производства № 9: А. И. Родин, И. Ю. Курныков, 
М. С. Калинин, Д. Б. Кузмин. Четвертое место заво-
евала команда производства № 50: Н. В. Фоменков, 
Ю. В. Байков, А. В. Савельев. Пятое место – сборная 
цехов №№ 65, 60, 41 и производства № 81: А. Л. Кон-
дратеня, М. А. Соколов, Ю. В. Соколов, С. Ашур-
ков. Шестое место – команда производства № 2: 
А. Шуряков, С. А. Арясов, С. А. Игошин. Седьмое 
место из-за неявки команды завоевала команда 
производства № 3.

С. ЕЛИСЕЕВ.

реклама

И. Королёв, А. Мишин.

Спорт как образ жизни

С. А. Заботин, М. Н. Начаров, А. А. Терентьев, Е. В. Жиряков.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ПРОИЗВОДСТВЕ №3

Участок 
С.Б. Борисова,
где работают 
универсалы

ВТОРОЙ МОНТАЖНЫЙ 
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

В состав производства № 3 входит 
два отделения. Сегодня речь пойдет 
о работе первого отделения, а точнее 
его второго монтажного участка, кото-
рым руководит старший мастер Сер-
гей Борисович Борисов (в его ведении 
также участок покрытия плат лаком 
и участок лакокраски).

На  монтажном участке №  2 про-
изводится электромонтаж и  сборка 
приборов, настройка, регулировка 
и  испытание блоков. Номенклатура 
изделий – более 40 наименований. 
Это контрольно- проверочная аппара-
тура (КПА), КПА «Хризантема», жгуты 
и коробки управления РУМ, блоки для 
систем топопривязки и  навигации. 
Последние 6–7  лет в  производстве 
проводилась работа по импортозаме-
щению – переходу на отечественные 
комплектующие, и сегодня, по словам 
Сергея Борисова, его участок по основ-
ным изделиям не зависит от зарубеж-
ных поставщиков.

Как было сказано выше, на участке 
после сборки изделий производится 
их настройка и регулировка. Приме-
чательно, что процесс этот может ока-
заться довольно длительным и слож-
ным: при неисправностях много 
времени занимает работа по определе-
нию причин их возникновения, после-
дующая локализация и устранение этих 
причин. К тому же, сколько бы изделие 
ни выпускалось, нет предела для совер-
шенствования, а любое усовершенство-
вание, изменение в схеме прибора –
это интересный тест для настройщика. 
Да и программа по импортозамещению 
вносит свои нюансы.

СПРАВИЛИСЬ 
СВОИМИ СИЛАМИ

Самое сложное и трудоемкое изде-
лие – КПА, предназначенная для про-
верки одного из специзделий произ-
водства № 9. Это комплекс, состоящий 
из  десятков взаимосвязанных при-
боров. Его изготовление занимает 
до  полу тора лет – многое зави-
сит от  оперативности изготовления 

По профессии, полученной в КГТА, Сергей Борисов – инженер- 
гидравлик (специализация – гидропневмоавтоматика ракетно- 
космических комплексов). После академии ему предлагали ра-
боту на Байконуре, но Сергей Борисович отдал предпочтение 
Коврову. На ЗиДе, в первом отделении (цех № 22) третьего про-
изводства, он работает с 2014 года: начинал мастером, а через 
1,5 года назначен старшим мастером.

Анатолий Алексеевич Шилов.Александр Анатольевич Клыков.

Специфика первого отделения 
производства № 3 в том, что 
оно выпускает широкую 
номенклатуру технически 
сложных изделий при небольших 
объемах партии. Но в 2022 году 
перед подразделением 
была поставлена задача 
по выполнению госзаказа, 
превышающего привычные 
объемы в несколько раз. 
Руководители производства 
и конкретно первого отделения 
предвидели предстоящие 
трудности, но уверенно 
взялись за организацию 
производственного процесса. 
Несмотря на возникающие 
проблемы, коллектив отделения 
успешно справился с задачей.
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и  поставок покупных комплектую-
щих. КПА всегда востребована, но про-
изводилась сравнительно небольшими 
партиями. В 2022 году на это изделие 
поступил госзаказ, многократно пре-
вышающий размеры заказов в преды-
дущие годы.

«Такой заказ на КПА мы получили 
впервые, – говорит Сергей Борисов. –
Предполагали, что будет непросто его 
выполнить. Возникали проблемы с 
поставками – не  вся комплектация 
поступала вовремя. Получалось, что 
сначала ждали, а  потом догоняли, 
ускорялись, чтобы не сорвать сроки. 
Но на нашем участке дружный коллек-
тив, который ответственно относится 
к  выполнению поставленных задач. 
Приходилось работать и по совмеще-
нию, но план выполнили: 90% объема 
продукции уже отгружены, остальное 
отгрузим в ближайшее время».

У НАС ВСЕ ДЕЛАЮТ ВСЁ
Коллектив участка – 35 чело-

век: электромонтажники, слесари- 
сборщики, регулировщики аппара-
туры, маляры. Коллектив, можно 
сказать, молодой, но достаточно про-
фессиональный – большинство работ-
ников имеет 5 разряд. Говоря о элек-
тромонтажницах (электромонтажные 
работы преимущественно выполняют 

женщины), Сергей Борисов отме-
чает: «Как бы ни готовили в профес-
сиональных образовательных учреж-
дениях, основной курс они проходят 
на  рабочем месте под руководством 
наставника. Постоянно выполнять 
единственную операцию – это одно 
дело. На нашем участке каждый раз 
новая работа: сегодня делают один 
блок, завтра – другой, сегодня выпол-
няю электромонтаж печатной платы, 
завтра – жгутов. Раньше было иначе: 
одна половина монтажников выпол-
няла трассировки, другая – электромон-
таж печатных плат. За время работы 
я понял, что такое разделение непри-

емлемо для существующих реалий. 
Нужно, чтобы все могли делать всё, 
чтобы в случае новых заказов не воз-
никала проблема узких мест – кого 
на какое изделие поставить. На обу-
чение ушло 2,5  года. Сначала стал-
кивались с  некоторым недопонима-
нием и сопротивлением, но сейчас все 
довольны».

Также на участке большое внимание 
уделяют внедрению наставничества. 
Такой подход оправдал себя в панде-
мийном 2020 году. Возрастные работ-
ники, которые знают всю номенклатуру 
изделий, оказались на самоизоляции, 
но благодаря тому, что они своевре-
менно и планомерно работали в этом 
направлении со своими молодыми кол-
легами, производственных проблем 
не возникло. В числе таких наставни-
ков Сергей Борисов отмечает масте-
ров своего дела Валерия Людвиговича 
Приса и  Александра Анатольевича 
Клыкова.

Авторитетом на  участке пользу-
ются настройщики- регулировщики 
аппаратуры. Во многом от них зависит, 
чтобы изготовленные на участке блоки 

функционировали в  соответствии 
с заданными параметрами. Как гово-
рит старший мастер, это люди особого 
склада характера и ума, очень ценные 
и очень редкие специалисты в нашем 
городе. На  участке Сергея Бори-
сова работают четыре настройщика- 
регулировщика. Это бригадир Ана-
толий Алексеевич Шилов, который 
в свое время работал конструктором 
и занимался разработкой аппаратуры, 
М. С. Горбатов и А. Н. Архипов, отра-
ботавшие по 20 лет в этой профессии, 
С. А. Дудулин, молодой, перспективный 
специалист.

Планы на 2023 год уже известны: 
второй электромонтажный участок, 
кроме всего прочего, должен изгото-
вить КПА в объемах, превышающих 
план текущего года. Выполнят своими 
силами? Сергей Борисов уверен, что 
выполнят. Говоря о работе участка над 
госзаказом в этом году, мы не отметили 
еще об  одной сложности, с  которой 
пришлось считаться. В конце 2021 года 
началась реконструкция участка лако-
краски. В  связи с  этим изменилась 
логистика – лакокрасочные работы 
выполнялись на соответствующих пло-
щадях производства № 9. К моменту 
выполнения следующего госзаказа 
проблема будет решена – ремонтные 
работы (с установкой нового оборудо-
вания) должны завершиться к 1 дека-
бря 2022 года.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

С.Б. Борисов:

На нашем участке каждый раз новая работа: се-
годня делают один блок, завтра – другой, сегод-
ня выполняю электромонтаж печатной платы, 
завтра – жгутов.
Нужно, чтобы все могли делать всё, чтобы 
в случае новых заказов не возникала проблема 
узких мест – кого на какое изделие поставить.

Планы на 2023 год уже известны: второй электромон-
тажный участок, кроме всего прочего, должен изго-
товить КПА в объемах, превышающих план текуще-
го года. Выполнят своими силами? Сергей Борисов 
уверен, что выполнят.

Валерий Людвигович Прис.
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Кто виноват? – скажи-ка, брат
Есть информация для заводчан и жителей города, которые пользуются остановкой общественного 
транспорта возле магазина «Центр плюс» и ходят по пролегающему здесь тротуару. Информация 
из разряда «не очень». Ремонт асфальтового покрытия тротуара и остановки, который обещала городская 
администрация, опять переносится. Для поиска виноватых нужно посмотреть в зеркало.

Все знают, что тротуар в этом месте 
очень далек от нормативного состоя-
ния. Передвижение по такому троту-
ару весьма неудобно, если не сказать, 
что небезопасно. В общем, необходи-
мость его ремонта давным- давно наз-
рела. Заводчане неоднократно обраща-
лись в «Дегтярёвец» с этой проблемой. 
Газета неоднократно о  ней писала, 
обращала на нее внимание городской 
администрации. Два года мэрия при-
сылала на наши запросы ответы в фор-
мате «отремонтируем, как только будут 
деньги». Наконец деньги нашлись. 
В конце октября мэрия сообщила, что 
будут отремонтированы тротуары 
на ул. Еловой и на проспекте Ленина 
(от ул. Малеева и почти до путепро-
вода). По  словам замглавы города 
по  ЖКХ А. Х.  Куандыкова, предло-
жение по  ремонту тротуаров неод-
нократно выставлялось на  торги, 
но желающих заняться этой работой 
так и не нашлось. Видимо, такая «мело-
чевка», как 1,5–2 млн рублей, дорож-
ных строителей не интересует. Однако 
Амангельды Куандыков успокоил: 
подрядчик найден и  скоро присту-
пит к работе. Мы даже обрадовались 
и поделились позитивом с читателями. 
Но недолго музыка играла…

На  последней встрече с  депута-
тами глава города Е. В. Фомина расска-
зала о текущих делах в городе. Про-
звучало, что тротуар на  ул. Еловой 
благополучно ремонтируется (депутат 
И. Иголкина очень довольна этим фак-

том). Жители Малеевки получат новый 
асфальт на тротуаре ул. Волго- Донской 
(работы финансирует ВНИИ «Сигнал» 
и такая же сумма поступает из област-
ного бюджета). Нашей же остановке 
не видать ремонта – ни один из потен-
циальных подрядчиков на  торги 
не вышел. Мы вернулись в исходную 
точку, круг замкнулся (депутат Е. Мела-
ньина с сожалением разводит руками).

Как же так? У Куандыкова же был 
подрядчик, который хотел взяться 
за  наш тротуар?! За  комментарием 
ситуации мы обратились к замести-
телю главы. Амангельды Хаджиму-
ратович согласен с тем, что тротуар 

на  проспекте Ленина необходимо 
ремонтировать, и добавил, что работ-
ники ЗиДа обращались с этой пробле-
мой и к нему лично…

По словам А. Куандыкова, сначала 
все складывалось благополучно: вла-
димирская компания ДСУ – 3 под-
визалась на ремонт и уже поставила 
технику. Приступить  же к  работам 
строители не смогли из-за противо-
действия народных масс: местные 
жители выразили свой протест, ссы-
лаясь на очевидные неудобства пере-
мещения в ближайшей перспективе. 
ДСУ – 3, видимо, не  сильно заинте-
ресованное в данном подряде, ушло 

от конфликта … буквально. Надежда 
на то, что освободившееся место зай-
мет ковровский «Дор- Тех», оказалась 
несбыточной. Народ пошумел, под-
рядчик «испарился», мы же остались 
при своем интересе и худом тротуаре. 
Народ, конечно, понять можно. Правая 
сторона моста ремонтируется, и там 
не пройдешь, а тут еще и левую как-то 
перекроют – где ходить прикажете? 
А пассажирам что делать, если на оста-
новке асфальт меняют? Все это нужно 
было предусмотреть заблаговременно, 
до начала ремонтных работ на путепро-
воде. Впрочем, как и ремонт объездных 
путей через трубочку, который до сих 
пор никак не закончится. Но наши реа-
лии таковы, что финансовая сторона 
вопроса зачастую благополучно скла-
дывается именно в тот момент, когда 
логика протестует. И  предпочтение 
отдается финансам – куй железо, пока 
горячо.

Но что теперь? А. Куандыков обе-
щает перенести вопрос ремонта 
на 2023 год. А пока что, «если повар 
нам не врет» (как у Высоцкого), винить 
мы можем только самих себя: не захо-
тели потерпеть несколько дней – ждите 
еще полгода или год. Наверное, к тому 
времени перекроют проход по левой 
стороне моста, пешеходы будут пере-
двигаться по  его правой стороне 
и позволят строителям спокойно сде-
лать свое дело. Хорошо, если на ремонт 
деньги останутся.

Е. ПРОСКУРОВ.

Сначала все складывалось благополучно: влади-
мирская компания ДСУ – 3 подвизалась на ремонт 
и уже поставила технику. Приступить же к рабо-
там строители не смогли из-за противодействия 
народных масс: местные жители выразили свой 
протест.

Армии нужны здоровые «ресурсы»
С 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания, в связи с чем военный комиссар Коврова и 
Ковровского района Е.И. Гемазов провел в администрации города пресс-конференцию.

Осенью призыв на военную службу 
традиционно начинался 1 октября, но 
в этом году военкоматам пришлось 
оперативно решать другие сложные 
задачи, с которыми они не сталкива-
лись с 40-х годов прошлого века, поэ-
тому начало кампании сместилось на 
1 ноября. Официально призыв дол-
жен завершиться 31 декабря, но, как 
отметил военком, возможны коррек-
тировки сроков. Основная часть при-
зывников будет проходить службу в 

границах Западного военного округа. 
Около 25% новобранцев направят в 
учебные воинские части, примером 
которых может служить ковровский 
467 ОУЦ, для получения военно-учет-
ной специальности. 

«Хочу успокоить родителей, – под-
черкнул военком. – Военнослужащие 
по призыву не будут отправляться в 
зону проведения специальной воен-
ной операции». 

За два месяца должны отправить 
в войска 88 человек. Всего же через 
призывную комиссию пройдут около 
600 человек. Получается, что многих, 
признанных годными для службы и не 
имеющих отсрочки, оставят на «граж-
данке» до весеннего призыва. Несмо-
тря на сравнительно небольшое по 
числу призывников задание, военком 
не считает его легким. Оно сложное по 
качеству. Евгений Гемазов так и ска-
зал: «Возросла потребность в качестве 

поставляемых ресурсов». На данный 
момент армии требуются «ресурсы», 
здоровье которых соответствует кате-
гории годности «А», для службы в ВДВ 
и в режимных военных частях, а также 
«ресурсы» с высшим образованием. 
Евгений Гемазов обеспокоен состоя-
нием здоровья «ресурсов» и говорит 
о проблеме: годных без ограничений 
к службе очень мало.

Е. ПРОСКУРОВ.
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О «низком» тарифе 
замолвим мы слово 
С тяжелым сердцем напоминаем нашим читателям, что с 1 декабря повышаются 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и квитанции, полученные в январе, 
многих явно не обрадуют. Вспомнить о грядущем неприятном событии побудил 
повод, ради которого депутатов созвали на внеочередное заседание горсовета. 

В последней нашей статье на тему 
роста тарифов говорилось, что это 
случится с 1 декабря. Вроде бы этого и 
не должно было произойти – с 1 июля 
тарифы уже повышались, – но пра-
вительство по причине, ему одному 
известной, решило дважды «осчаст-
ливить» граждан. Предельный индекс 
изменения (повышения) платы за 
коммунальные услуги во Владимир-
ской области составит 11%. Предла-
галось для Коврова поднять его еще 
больше – увеличить почти до 20% за 
счет роста тарифа на водоснабжение 
(на 13,3%) и тарифа на тепло, постав-
ляемое МУП «Жилэкс» для микрорай-
она Ковров-8 (на 25,2%). Может, так 
бы оно и случилось, если бы закон не 
ограничил аппетиты коммунальных 
организаций на местах: все, что свыше 
процента роста по региону, оплачива-
ется не из кармана гражданина, а из 
бюджета муниципалитета. В мэрии 
подсчитали, что в следующем году на 
компенсации потребуется около 12 
млн рублей, в очередной раз пожало-
вались на отсутствие лишних средств 
в бюджете и рекомендовали депутатам 
горсовета отклонить проект такого 
решения, что народные избранники 
единогласно и исполнили. 

Через две недели депутатов при-
гласили в малый зал администрации 
на повторное согласование. Департа-
мент госрегулирования цен и тарифов 
скорректировал прогнозные тарифы. 
Но снова мы вылезли за 11% – мак-
симальный индекс изменения раз-
мера вносимой платы за коммуналь-
ные услуги в Коврове устанавливается 

на уровне 17,78%. Тариф на воду повы-
шается на 11%, на водоотведение – на 
11% (все, что в пределах 11%, компенса-
ции не требует), на тепловую энергию, 
поставляемую «Жилэксом» в военный 
городок, – на 21,9%. 

Директор муниципального пред-
приятия «Жилэкс» И.В. Некрасов 
пояснил депутатам, что от Минобо-
роны котельные №№ 183 и 296, кото-
рые вырабатывают тепло для Ков-
рова-8, были переданы в изрядно 
изношенном состоянии. Требуется 
реконструкция оборудования, сред-
ства на которую и предусматрива-
ются в данном повышении тарифа. 
Хотелось бы больше, но, как гово-
рится, спасибо и на этом. Работы 
по замене оборудования уже про-
водятся, и, как было сказано Некра-
совым, жители уже ощутили, что 
водичка стала горячее. В повыше-
нии тарифа для военного городка 
директор «Жилэкса» видит и прояв-
ление социальной справедливости. 
Доколе они будут пользоваться бла-
гами по низким ценам?! У них гигако-
лория стоит 2227 рублей, а в микро-
районе через дорогу – 2812 рублей. У 
«Владимиртеплогаза» она 2901 руб, а у 

КЭТК так вообще 3210 рублей. И даже 
после повышения тариф для жителей 
военного городка остается в «хвосте» 
(2714 рублей). И при этом часть платы 
за ЖКУ – у них же плата увеличится 
не на 11%, а больше – будет компенси-
рована из муниципального бюджета. 
Однако рассчитывать на нее могут не 
все абоненты. Почти половину выра-
батываемого указанными котель-
ными тепла потребляют юридические 
лица, а им компенсация не полагается. 
Должники, у которых платежная дис-
циплина по счетам ЖКХ хромает, на 
нее тоже могут не рассчитывать. Ком-
пенсация будет иметь заявительный 
характер: не написал заявление – не 
получил, написал – получил с веро-
ятностью 50/50 (предстоящую проце-
дуру обещали пояснить в деталях). По 
расчетам мэрии, для компенсацион-
ных выплат потребуется чуть более 3 
млн рублей (уже не 12 млн, как было 
двумя неделями ранее). Мэрия счи-
тает, что в таком виде проект указа 
губернатора нужно согласовать. У 
депутатов не нашлось возражений.

Е. ПРОСКУРОВ.

«9 великих битв 
1941–1945 гг.»
22 ноября в визит-зале 
Центральной городской 
библиотеки имени 
С. К. Никитина состоялась 
презентация новой 
книги писателя- историка 
Сергея Ивановича 
Полонского «9 великих 
битв 1941–1945 гг.».

С. И. Полонский – подполков-
ник, вице-президент Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий 
Северо- Запада России, член Рус-
ского Географического общества 
и  правления Межрегионального 
координационного центра «Забы-
тый полк», бывший военврач, член 
Российского союза писателей.

Эта книга посвящена главным 
битвам Великой Отечественной 
вой ны. В хронологическом порядке 
информативно и  наглядно (при 
помощи карт, таблиц, военных 
фотографий) описаны девять важ-
нейших сражений Великой Отече-
ственной. Такое изложение дает 
полное представление обо всех 
ее этапах: от нападения немецких 
вой ск на СССР 22 июня 1941 года 
до  капитуляции Германии 9  мая 
и  капитуляции Японии 2  сентя-
бря 1945  года. Отдельные главы 
посвящены трудовому подвигу 
советского народа, жизни людей 
в оккупации, помощи союзников 
в достижении общей победы над 
нацизмом.

Издание снабжено яркими 
иллюстрациями, развернутыми 
комментариями, словарём военных 
терминов, а также видео- и аудио-
материалами. С помощью штрих-
кода читатели могут посмотреть 
фрагменты документальных съё-
мок сражений, а также послушать 
проникновенные песни о вой не. 
Всё это способствует лучшему 
усвоению информации, особенно 
современными подростками, ори-
ентированными на  визуальное 
восприятие.

Автор обратил внимание на то, 
что, к сожалению, среди сегодняш-
ней молодёжи встречаются факты 
равнодушного, а порой и неува-
жительного отношения к  воен-
ной истории нашей страны. Это 
недопустимо. В целях воспитания 
патриотизма, сохранения памяти 
о  героических подвигах людей 
на фронтах и в тылу, общими уси-
лиями отстоявших свободу и неза-
висимость Отечества, и создана эта 
книга.

С. И. Полонский подарил 
несколько экземпляров 
своей книги «9 великих 

битв 1941–1945 гг.» 
Централизованной 

библиотечной системе 
города Коврова.

Мы вылезли за 11% – максимальный индекс измене-
ния размера вносимой платы за коммунальные услуги 
в Коврове устанавливается на уровне 17,78%. Тариф 
на воду повышается на 11%, на водоотведение – на 
11% (все, что в пределах 11%, компенсации не требу-
ет), на тепловую энергию, поставляемую «Жилэксом» 
в военный городок, – на 21,9%. 
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ПАМЯТКА

Осторожно! Мошенники!
С переходом населения 
на безналичный расчет, 
начислением заработных 
плат, пенсий, пособий 
и других выплат 
на пластиковые карты, 
появлением большого 
количества интернет- 
магазинов, возможностью 
оплачивать услуги онлайн, 
интернет становится 
более доступным, 
расширяются зоны 
покрытия сетей сотовой 
связи, и как следствие, 
все больше людей 
пользуются современными 
технологиями.
Мошенники умело 
используют всю 
доступную информацию 
и современные технологии, 
разбираются в психологии 
людей, вынуждая 
жертву раскрывать 
всю информацию 
о себе либо совершать 
те или иные действия, 
используют человеческие 
слабости (например, 
желание обогащения), 
чувства (сострадание, 
обеспокоенность 
за близких) в своих 
корыстных интересах.

МОШЕННИЧЕСТВО, 
СОВЕРШЕННОЕ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ С БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ.

Одним из самых популярных спосо-
бов обмана граждан является телефон-
ный звонок со стороны преступника. 
Мошенник, представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, 
под различными предлогами, напри-
мер, предотвращения списания денеж-
ных средств с банковской карты, пре-
дотвращения оформления кредита, 
и для сохранения денежных средств, 
говорит о необходимости их перевода 
на безопасный счет. После чего потер-
певший, следуя инструкциям, сообщает 
все реквизиты карты (номер, срок дей-
ствия и расположенный на обратной 
стороне карты трехзначный CVV-код) 
и  коды безопасности, поступившие 
в  смс-сообщениях, и  с  банковской 
карты мошенниками похищаются 
денежные средства.

Номера телефонов, с которых зво-
нят преступники, могут быть похожи 
на официальные номера банков. Также 

может осуществляться подмена номе-
ров (на  номера 8–495…, 8–499…, 
8–800… и т. д.).

В  ходе беседы злоумышленники 
зачастую имитируют работу колл-цен-
тров, используя при этом возмож-
ность переключения в тоновом режиме 
на своих соучастников.

ЗАПОМНИТЕ! Реальные сотруд-
ники банка никогда не запрашивают 
по телефону сведения о карте клиента 
(номер карты, ФИО владельца, срок 
ее действия, трехзначный код на обо-
ротной стороне карты), а  тем более 
пин-код. Как правило, сотрудники 
банка просят обратиться к специали-
стам в отделение банка для получения 
дополнительной информации и необ-
ходимой консультации.

НЕ СООБЩАЙТЕ коды безопасно-
сти из смс, пароли и другие реквизиты 
своей банковской карты!

Мошенники – хорошие психологи. 
Они заучивают текст беседы, которая 
может совпадать со стилистикой обще-
ния представителей банков или сотруд-
ников правоохранительных органов.

В связи с наличием в ряде случаев 
в  открытом доступе в  сети Интер-
нет персональных данных граждан, 
мошенники могут обращаться к жертве 
по фамилии, имени и отчеству, ввиду 
чего у гражданина может сложиться 
впечатление, что разговор ведется 
с представителями банка или государ-
ственной организации.

МОШЕННИЧЕСТВО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОПУЛЯРНЫХ ИНТЕРНЕТ- 
САЙТОВ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Также злоумышленники осущест-
вляют телефонные звонки потерпев-
шим под видом покупателя/продавца 
товара, размещенного на интернет- 

сайтах «Авито», «Юла» и других ана-
логичных сайтах, предлагающих 
услуги покупки/продажи товаров, 
после чего обманным путем доби-
ваются от  потерпевших сообщения 
номеров банковских карт, трехзнач-
ного кода с оборотной стороны карты, 
просят назвать приходящие в смс-со-
общениях пароли, после чего похи-
щают с  банковских карт денежные 
средства.

Знайте: для зачисления денежных 
средств на  Вашу банковскую карту 
достаточно сообщить покупателю 
только ее номер.

Будьте бдительны при перечис-
лении предоплаты за  покупку того 
или иного товара. Получив предо-
плату, мошенники перестают выхо-
дить на связь. Не перечисляйте предо-
плату, если не уверены в надежности 
продавца.

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, 
дистанционные хищения с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу.
Чтобы не дать себя обмануть, необходимо знать ОСНОВНЫЕ 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Киберпреступления совершаются каждый день, появляются новые способы их со-
вершения, однако службы безопасности банков тоже совершенствуют способы за-
щиты карт, и, как правило, по всем указанным выше преступлениям потерпевшие 
сами сообщают злоумышленникам все необходимые им данные для кражи денеж-
ных средств с банковских счетов, игнорируя указанную в поступающих от банков 
смс-сообщениях информацию о неразглашении паролей и кодов. Поэтому не сооб-
щайте реквизиты вашей банковской карты и код из СМС. Не переводите деньги на 
счет или номер телефона, который вам сообщат.
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МОШЕННИЧЕСТВО 
СО ВЗЛОМОМ СТРАНИЦ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Злоумышленники взламывают 
личную страницу в социальной сети 
вашего знакомого, либо родствен-
ника и  начинают массово писать 
однотипные сообщения пользовате-
лям сети, находящимся в списке дру-
зей взломанной страницы, с прось-
бой одолжить необходимую сумму 
денег путем перевода на банковскую 
карту.

Обязательно позвоните лицу, 
с чьей страницы поступило сообще-
ние с указанной просьбой и убеди-
тесь, что вам пишет действительно 
данное лицо.

МОШЕННИЧЕСТВО, 
СОВЕРШАЕМОЕ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РОДСТВЕННИКА, 
ЗНАКОМОГО 
ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОВЕРШЕННОЕ ДТП, 
ИНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Злоумышленники осуществляют 
телефонные звонки на  телефоны 
потерпевших, называют мамой, 
папой, бабушкой, либо по  имени, 
говорят тревожным голосом, сооб-
щают о совершенном преступлении, 
затем разговор прерывается, звонок 
переводится на другого собеседника, 
как правило, мужчину. Злоумыш-
ленник представляется сотрудни-
ком правоохранительных органов, 
либо адвокатом и просит перевести 
денежные средства на  карту либо 
абонентский номер для того, чтобы 
якобы решить вопрос о не привле-
чении к уголовной ответственности.

В  такой ситуации необходимо 
позвонить на  номер родственника 
(знакомого), либо иному лицу, нахо-

дящемуся рядом с указанным, и убе-
диться в том, что с ним все в порядке.

МОШЕННИЧЕСТВА, 
СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ 
КОМПЕНСАЦИЙ.

Зачастую преступники осущест-
вляют телефонные звонки гражда-
нам, представляются сотрудниками 
Центрального Банка, судебными 
приставами, прокурорами и  т. д. 
и предлагают выплату компенсации 
за ранее приобретенные биологиче-
ски активные добавки, лекарствен-
ные препараты, и за данную выплату 
просят перевести на банковский счет 
либо абонентский номер денежные 
средства в счет оплаты госпошлины, 
комиссии и т. д.

В  данном случае необходимо 
понимать, что выплатами компенса-
ций Центральный банк и правоох-
ранительные органы не занимаются.

МОШЕННИЧЕСТВА, 
СВЯЗАННЫЕ 
С РОЗЫГРЫШЕМ ПРИЗОВ

Также имеются случаи совер-
шения преступлений под видом 
выплаты выигрыша, когда поступает 
сообщение на номер телефона с дру-
гого номера и в сообщении указана 
ссылка для получения выигрыша, 
при переходе по которой появляется 
командное окно для ввода реквизи-
тов карты, после заполнения необ-
ходимых полей с банковской карты 
происходит списание денежных 
средств.

Если вы узнали о  проведении 
лотереи только тогда, когда «выи-
грали» приз, если вы не заполняли 
заявку на участие в ней, либо каким-
либо другим способом не подтвер-
ждали свое участие в розыгрыше, то, 
вероятнее всего, вас пытаются обма-
нуть. Будьте осторожны!

Если человек все-таки стал жертвой преступления, 
то ему следует немедленно заблокировать свою бан-
ковскую карту и обратиться в полицию. Своевре-
менное обращение в правоохранительные органы 
может помочь другим людям не попасться на не-
законные улов-
ки телефонных 
мош е н н и ков . 
П р о т и в о с т о -
ять мошенни-
кам возможно 
лишь повы-
шенной вни-
мательностью, 
здравомысли-
ем и бдительно-
стью!

Материал подготовлен Е. НОВИКОВОЙ, 
старшим специалистом УРП.

Благотворительный 
марафон

С 14 ноября по 30 декабря 2022 года в городе Коврове проводится тра-
диционная акция – XXVII ежегодный благотворительный марафон «Ново-
годний подарок». Акция проходит при поддержке администрации города 
Коврова и участии ГКУСО ВО «Ковровский социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

Уже более 20 лет жители нашего города оказывают благотворитель-
ную помощь и дарят праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Чтобы принять участие в акции, достаточно перечислить благотворительное 
пожертвование в соответствии со следующими реквизитами:

Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образо-
вания город Ковров «Дом культуры им.В.И.Ленина л/с 30286У72970

601909, Владимирская область, г. Ковров Лопатина, д. 4.
Тел.: (49232) 3–01–14. ИНН 3305054704. КПП 330501001.

Казначейский счет 032 346 431 772 500 028 00.
Кор. счет 401 028 109 453 700 000 20
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской 

области г. Владимир
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОВРОВА (Муни-

ципальное автономное учреждение культуры муниципального образования 
город Ковров «Дом культуры им.В.И.Ленина» л/с 30286У72970)

БИК ТОФК 011708377
КБК 00000000000000000150
Директор Аверьянов Сергей Владимирович, действует на основании устава
Назначение платежа: благотворительная помощь.
Средства, собранные на марафоне, пойдут на приобретение новогодних 

подарков и организацию благотворительных елок для детей из малообеспе-
ченных семей, детей- инвалидов, детей- сирот, талантливых детей, детей 
из семей мобилизованных граждан и жителей новых регионов.

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова

,
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

30 ноября отмечает день рожде-
ния ЕКАТЕРИНА КИРПИЧЕВА, кон-
тролер смены № 1 ООПВР.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Солнца, моря, сил, везения,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтобы сбывались все мечты!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

27 ноября отметила юбилей 
ИННА ВИТАЛЬЕВНА МОСАЛЁВА, 
контролер смены № 4 ООПВР.
С юбилеем Вас, коллега,
Мы желаем Вам успеха!
Позитива и улыбок,
И трудиться без ошибок.
Чтобы премии почаще,
Чтобы жизнь была послаще,
Чтоб работа была в кайф,
Ну, а отдых полный драйв!

Коллектив смены № 4 ООПВР.

26 ноября отметил день рождения 
начальник бюро ЦУПП МАКСИМ 
МИХАЙЛОВИЧ ШУВАЕВ. Коллектив 
центра управления и планирования 
производства поздравляет Максима 
Михайловича с этим днем.
Поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надёжным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

30 ноября отмечает юбилей МАРИЯ 
ИВАНОВНА ЛУБЯГИНА, распред третьего 
отделения производства № 3.  От всей души 
поздравляем ее и желаем крепкого здоро-
вья, любви, успехов в работе и хорошего 
настроения.
35 – для женщины не срок.
Ты, как распустившийся цветок,
Красотою всех ты удивляешь,
Радость, восхищенье вызываешь.
Пусть что хочется, сбывается  всегда,
От любви кружится голова,
В доме счастье и уют живут,
Там всегда родные люди ждут.

Муж и дети.

Коллектив четвертой смены котельной № 4 
цеха № 57 от всей души поздравляет ЛИЛИЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ МУРЗИНУ с 65-летием.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет.
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01; Казань 30.12-03.01; 3-7.01; 3-6.01; 
5-8.01; Ярославль-Кострома 31.12-02.01; Москва 31.12 – 02.01.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
03.12 – Москва. «Песня года». 6+
10.12; 07.01 – Москва-Сити. Смотровая площадка, мороженое, 
шоколад. 0+
10.12 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
11.12 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль». 0+
17.12; 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Заколдованная». 0+
17.12 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
17.12 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
18.12 – Москва. Театр сатиры «Бешенные деньги». 12+   
18, 25.12; 3,4,5.01 – Н. Новгород. Цирк Запашных «Страшная сила». 0+
18.12; 08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 0+
18.12 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
24.12 – Владимир. Театр кукол «Морозко». 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка 
Шахерезады». 0+
24.12 – Владимир. Театр «Разгуляй», сказка Маугли. 0+
24.12 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
25.12; 03, 8.01 – Иваново. Цирк. 0+
03, 06.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
03.01 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
04, 05, 07.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
05.01 – Москва. Мюзикл «Дочь Монтесумы». 12+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
06.01 – ВДНХ. Москвариум «Новогодний круиз». 0+
06.01 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
07.01 – Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей рождения 
сказки. 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
14.01 – Москва. Кремлевский дворец «Щелкунчик». 0+
22.01 – Москва. Кремлевский дворец «Продавец игрушек». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+ 
04, 18.12 – Москва. Садовод. 0+
11.12 – Гусь-Хрустальный. 0+ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.12; 14-15.01 – к Матронушке Московской. 0+
04.12 – В Годеново к Животворящему кресту. 0+

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru

Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
3 декабря в 14.00 - Театрализованное представление «Народ-

ный бал советской оперетты» при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 6+

11 декабря в 12.00 - Открытый фестиваль «Парад Дедов Моро-
зов». Принимаются заявки на участие. 0+

12 декабря в 17.30 - Концерт джазовой музыки студентов 
эстрадного отделения областного музыкального колледжа. 6+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ:
3 и 4 декабря
12.00 - Анимационный 

фильм: «Зверокреке-
ры», 2017 г., 104 мин., 6+

14.00 - Художественный 
фильм: «Маруся Фо-
реvа!», Россия, 2021 г., 81 
мин., 6+

4 декабря в 16.00 - Спе-
такль –концерт студии 
танца «Антре» «Добро 
пожаловать или посто-
ронним в…». 6+

6 декабря в 14.00 - Ме-
роприятие по  Пушкин-
ской карте из  цикла
Краеведческий КВИЗ- 
«От Елифана до Екатерины». 12+

8 декабря в 15.00 - Торжественная патриотическая программа 
ко дню Героев Отечества. 6+

10 декабря в 10.00 - Всероссийский фестиваль- конкурс хорео-
графического искусства «Грани». 6+

НОВЫЙ ГОД (год кролика) не  за  горами: Приглашаем ма-
леньких ковровчан на Новогодние представления «Сказ о за-
колдованном К-РОЛИКЕ» и  спектакль на  сцене зрительного 
зала по  мотивам пьесы Е.  Шварца «ЗОЛУШКА»: 25  декабря 
в  12.30, 30  декабря в  12.30, 2  января в  12.30, 3  января 
в 12.30 и 15.00. 0+

1 декабря, четверг, в 11.30
В часовне Святого Вели-

комученика Георгия Побе-
доносца будет проведено 
богослужение с молебном, 
акафистом и панихидой.

Для желающих будет 
возможность исповедо-
ваться и задать вопросы 
священнику.

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà

4 декабря в 15.00 - Концерт Клуба бардовской песни «Чистые 
сердца». «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ».  0+

Вход свободный. 



«Дегтярёвец» №47  30 ноября 2022 года1818
СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Áàíêîâ-
ñêîå 
ñîîá-
ùåíèå

Ñåñòðà 
ìàòåðè

×àñòü 
áðåâíà 

íà 
ïîëåíüÿ

"Ñåðèàë" 
ëåêöèé

Ìåõîâàÿ 
øóáà 

äâîðíèêà

Æåñòî-
êèé 

ïðàâè-
òåëü

Ïîñò 
ìóñóëü-

ìàí

Äîðîæå 
äåíåã

Îíî 
"îïðåäå-

ëÿåò 
ñîçíàíèå"

"Õâî-
ñòèê" 

èãîëêè

Íå ëþáèò 
õîäèòü 
â ãîñòè

Ðåãóëè-
ðóåò 
ñèëó 
òîêà

Ðèìñêèé 
â 

Âàòèêàíå

Ñîïóò-
ñòâóåò 
ñ÷àñò-

ëèâ÷èêó

Æàíð 
"Ðèãîëåò-
òî" èëè 
"Àèäû"

Áîëüøîå 
ñî÷è-
íåíèå 

â ñòèõàõ

Îñòàòêè 
äðåâíåãî 

çàìêà

"×ðåâî" 
ïàðîâîçà

Èòàëü-
ÿíñêèé 
êîìïî-
çèòîð

Øàðèê íà 
ãîëîâíîì 

óáîðå

Áèðæå-
âîé 

ïîñðåä-
íèê

"Øòàìï" 
íà áîêó 
êîðîâû

Êîôåé-
íîå 

ïèðîæíîå

Ïðîöåíò 
ñ 

êàïèòàëà

Íå-
áîëüøîé 
êîøåëåê

Âîñòî÷-
íûé 

ïðàâè-
òåëü

Ìàëàÿ 
ôëåéòà

Íîÿ, 
íàïî-

ìèíàåò 
î áîÿõ

Õèùíàÿ 
ïòèöà

Êóñòàð-
íèê, 

ìåäîíîñ

Ñîáà÷üÿ 
ïðèâÿçü

Ñêàçè-
òåëü ó 

êàçàõîâ

Ìàñòåð 
äåòåê-
òèâà 

Àãàòà ...

ßäîâèòîå 
äûõàíèå 
×åðíî-
áûëÿ

Ñïåö 
ïî îáðà-

áîòêå 
äåðåâà

Áîã 
âèíî-
äåëèÿ

Çàêàòàí 
ó ðóáàõè

Ðå÷åâîé 
øòàìï

Ïîõîðî-
íèëà 
ìóæà

Ãèáêàÿ 
ãîëàÿ 
âåòâü

Èëüÿ ñ 
êàðòèíîé 

"Íå 
æäàëè"

Áûòîâîå 
ñðåäñòâî 

îò 
èçæîãè

"Ãðîçî-
âîé" ãàç

Äûìî-
õîäíàÿ 
êîïîòü

"Âûéäó 
íà óëèöó, 

ãëÿíó
íà ..."

Äåëèêàò-
íîñòü â 

îáùåíèè

Ãîëëàíä-
ñêèé 

ôèëîñîô

Ïàïêà ñ 
èíôîð-
ìàöèåé

Íåèñòðå-
áèìûé 
ñîðíÿê

Òóìàí-
íàÿ 

äûìêà

Èñêóñ-
ñòâî ñî-
ñòàâëÿòü 
áóêåòû

Ðåìíè äëÿ 
óïðàâ-
ëåíèÿ 

ëîøàäüþ

Ìàëåíü-
êàÿ 

øëþïêà

Êàï- ... 
íà 

ñòâîëå 
äåðåâà

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чадо. Мрамор. Смех. Раструб. Осина. Доклад. Адепт Бордо. Береста. Гнет Росомаха. Менуэт. 
Араб. Целлофан. Сыск. Опрос. Табу. Кулон. Граф. Разлука. Корона. Копье. Обоз. Сансара. Рубака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дыба. Допрос. Ромео. Кореец. Резон. Чехол. Небо. Саксаул. Скука. Друид. Эль. Укор. Барто. Лапа. 
Право. Фото. Ряска. Анкер. Распад. Догма. Сугроб. Морзе. Нарты. Роба. Пьеха. Станок. Робот. Табак. Фаза.

Погода
30 ноября, СР

Пасмурно
-9

-15

1 декабря, ЧТ

Пасмурно
-10

-15

2 декабря, ПТ

Небольшой снег
-10

-13

3 декабря, СБ

Пасмурно
-8

-11

4 декабря, ВС

Небольшой снег
-8

-11

5 декабря, ПН

Небольшой снег
-10

-17

6 декабря, ВТ

Ясно
-11

-16

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 30 ноября по 6 декабря
ОВЕН. Каждый день недели будет полон благо-
приятных возможностей. Для того, чтобы скон-
центрироваться и решить, какие цели самые важ-
ные, в понедельник можно уединиться, подумать, 
медитировать.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь завершить все спорные мо-
менты в семье, чтобы не усугубить разногласия. 
Сосредоточьтесь на том, что на этой неделе откры-
вается «коридор возможностей» для начала бизне-
са или для новой работы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вся неделя будет посвящена дру-
зьям. Не важно, как именно вы решите общаться, 
в социальных сетях или собрать их у себя дома. К 
ним можно обращаться за советом и за конкретной 
помощью. Также возможно, что кто-то из них обра-
титься за поддержкой и к вам.
РАК. Девиз этой недели — «Личностное развитие». 
Отложите на время любовные переживания, быто-
вые проблемы, даже работа не должна стоять на 
первом месте. 
ЛЕВ. Вам предстоит насыщенная и интересная не-
деля. Несмотря на то, что самым неблагоприятным 
днем будет среда, в понедельник тоже нужно проя-
вить осторожность. 
ДЕВА. С началом недели могут возникнуть про-
блемы с родными. Проявите снисхождение, ваша 
любовь и тактичность помогут решить всё, что 
накопилось. 
ВЕСЫ. Хорошая новость для представителей знака 
в том, что на этой неделе не будет неблагоприят-
ных дней. Особенно удачными будут первые три 

дня декабря. Вот только дел будет так много, что вы 
можете решить, что со всем справиться просто не-
реально. На помощь вам придут близкие.
СКОРПИОН. Обязательно найдите время наве-
стить приятелей, особенно если вы давно не ви-
делись. В разговоре «за жизнь» могут возникнуть 
интересные идеи. Поменяйте что-то в своем окру-
жении, пусть даже это будет расположение мебели. 
Встречи планируйте на первую половину недели. 
СТРЕЛЕЦ. С напором Стрельцов и их стремлени-
ем к успеху не сможет «совладать» даже затмение. 
Самое главное - настроиться на конструктивный 
лад и не сомневаться в своих силах. Вы давно 
вынашиваете идею кардинально изменить что-то 
в жизни. 
КОЗЕРОГ. Больше всего вас беспокоят проблемы 
финансов, но чтобы выбраться из долгов или уве-
личить доход, нужны нестандартные пути. Старые 
способы не принесут результата, поэтому вам про-
сто необходимо что-то поменять. Благоприятный 
день среда. 
ВОДОЛЕЙ. Начало недели посвятите семейным де-
лам. Добросовестно выполняйте все рабочие обя-
занности, чтобы у недоброжелателей не появился 
повод упрекнуть вас. 
РЫБЫ. Вы оказались в непростой ситуации и вы-
нуждены были взять на себя ответственность. Это 
потребовало не только решительных действий, 
вы могли быть слишком жесткими по отношению 
к близким, требуя от них помощи. Только к концу 
этой недели вам можно будет «ослабить хватку». 
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