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Металлурги в буквальном смысле куют 
мощь нашего государства. Труд металлургов 
ОАО «ЗиД» славен историей и традициями. 
Цехи металлургического профиля на нашем 
заводе относятся к числу старейших. 
А металлургическое направление 
на предприятии сегодня – это сфера 
высококвалифицированных специалистов. 
В разработке технологий изготовления 
практически каждой заводской детали участвуют 
специалисты отдела главного металлурга.
19 июля День металлурга на заводе 
им. В.А. Дегтярева будут отмечать 
коллективы цехов №№ 41, 42, 43, 
специалисты ОГМет, ветераны, а также 
все, кто имеет профессиональное 
отношение к этому празднику.

Стр. 2-3, 8–11

День металлурга 
Цех № 42. Разлив по формам.

Цех № 43. Вакуумный участок.Цех № 43. Вакуумный участок. Цех 41.Цех 41.



2 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23    15 июля 2020 года Актуально
19 июля – День металлурга

В. Н. Червонный:
От заготовки
до готовой 
продукции
НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

История праздника берёт своё 
начало во времена правления 
советского лидера Никиты 
Сергеевича Хрущёва.

Металлурги внесли огром-
ный вклад в победу в Великой 
Отечественной войне, строя тан-
ки, самолеты и производя оружие, 
(вспомните строки советского 
поэта Владимира Харитонова из 
знаменитой песни «День Победы»: 
«Дни и ночи у мартеновских 
печей не смыкала наша Родина 
очей...»). И в 1957 году Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
указ об официальном учреждении 
Дня металлурга, что-
бы воздать должное 
вкладу металлургов 
как в Победу, так и 

в возрождение экономики СССР 
после войны.

В 1980-м, а потом в 1988 году 
Верховный Совет СССР повторно 
подтверждал статус праздника.

День металлурга в России 
принято отмечать в третье вос-
кресенье июля, поэтому фикси-
рованной даты нет. Праздник 
постоянно выпадает на разные 
числа, но проходит в выходной 
день. В этом году жители России, 
Украины, Беларуси, Казахстана и 
других стран СНГ будут праздно-
вать День металлурга 19 июля. Это 
будет 63-е по счёту официальное 
празднование.

Металлург – общее название 
всех профессий, которые связаны 
с выработкой и обработкой 
металла. К металлургам относятся 
представители разных профессий, 
таких как сталевары, кузнецы, 
прокатчики, литейщики, работ-
ники ОТК, сварщики, термисты, 
лаборанты, подтверждающие 
свойства металлов, инстру-
ментальщики и многие иные 
профессии.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел главного металлурга 
на нашем предприятии отлича-
ется ещё большим количеством 

специальностей, поскольку 
в настоящее время струк-
туру ОГМет составляют 
технологические бюро: 
термообработки,  литья 

Владимир 
Николаевич 
Червонный, 
главный 
металлург 
ОАО «ЗиД»:««Уважаемые кол-

леги, поздрав-
ляю вас с  на-

ступающим празд-
ником! Желаю 
замечательного на-
строения и  много- 
много улыбок. 
Пусть ваша рабо-
та чаще дает же-
ланные результа-
ты. И даже если всё 
получается не  со-
всем легко, пусть 
препятствия пре-
одолеваются с  ин-
тересом и дают но-
вые возможности. 
Стремитесь и будь-
те готовы к лучше-
му, оно обязатель-
но произойдет! Бе-
регите себя и ваших 
близких! Удачи нам! 
С праздником!

Новос ти ОПК

Cохранение 
исторической 
памяти

В рамках научно- деловой 
программы Международного 
военно- технического форума 
«АРМИЯ-2020» пройдет круглый 
стол на тему: «Герои и антигерои. 
Правда и вымыслы о Второй 
мировой вой не».

В современных условиях 
становится особенно актуальным 
сохранение исторической памяти 
о героях, отстоявших свободу 
и независимость народов России 
и мира. В ходе мероприятия 
будут представлены документы 
и материалы из рассекреченных 
федеральных и ведомственных 
архивов о Великой Отечественной 
вой не.

Участники круглого стола 
проанализируют формы и способы 
противодействия фальсификации 
событий вой ны 1941–45 годов, 
дадут экспертный анализ совре-
менных подходов к изучению 
событий на советско- германском 
и советско- японском фронтах.

К проведению дискуссии плани-
руется привлечь ведущих ученых- 
историков, представителей органов 
законодательной и исполнительной 
власти, ветеранских и обществен-
ных организаций и представителей 
военно- дипломатического корпуса 
иностранных государств.

Организатором круглого 
стола выступает Научно- 
исследовательский институт (во-
енной истории) Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Модераторами мероприятия 
выступят: начальник Научно- 
исследовательского Института 
военной истории ВА ГШ ВС Иван 
Иванович Басик; научный директор 
Российского военно- исторического 
общества Михаил Юрьевич Мягков 
и ведущий советник аппарата 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Владимир Владимирович 
Гаврищук.

Напомним, Международный 
военно- технический форум 
«Армия-2020» пройдет 
с 23 по 29 августа в Конгрессно- 
выставочном центре «Патриот», 
на полигоне «Алабино» и аэродро-
ме «Кубинка».

«Военно-промышленный 
курьер».

Отдел главного металлурга на нашем 
предприятии отличается ещё большим 

количеством специальностей.
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Обеспечить 
качество 
продукции – 
задача общая
Сегодня наш рассказ о тех, кто самоотверженно несёт 
трудовую вахту в термическом цехе № 43. В мае 
2020 года подразделению исполнилось 84 года. Прежде 
чем начать деловой разговор о работе, начальнику 
цеха В. Ю. Савинову был задан вопрос личного 
характера. Какой? Он становится ясным из его ответа.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО СУДЬБА

– Поступив на завод имени 
Дегтярёва сразу после окончания 
школы в 1973 году учеником слесаря, 
я и подумать не мог, что большая 
часть трудовой деятельности будет 
связана с этой интересной и почёт-
ной профессией – металлург. На се-
годняшний день из 42 лет общего 
стажа почти 30 лет отдано работе 
в металлургическом производстве. 
Начинал начальником смены, был 
заместителем начальника цеха 
по производству и последние 18 лет 
являюсь руководителем цеха № 43.

Полученная в Ковровском филиа-
ле ВПИ специальность «полигонные 
установки» не предполагала, что 
после учёбы в вузе работать придёт-

ся в металлургическом цехе – к на-
чалу трудовой деятельности знаний 
по металлургии явно не хватало. 
Поэтому с благодарностью вспоми-
наю работу с теми, кто помогал мне 
приобрести эти новые, необходимые 
для работы знания. Я застал в кол-
лективе бывших начальников цеха 
В. А. Павленко и Р. П. Марея, получал 
ценные советы по технологии 
термической обработки деталей 
от ветерана цеха Н. П. Гундоровой, 
которая работала в техбюро, а потом 
мастером и старшим мастером. Эти 
люди, в первую очередь, помогли 
достаточно быстро адаптироваться 
и узнать досконально специфику 
работы в термическом цехе.

Продолжение – на стр. 10-11.

Владимир Юрьевич Савинов, начальник цеха №43:« « В канун Дня металлурга от лица всего коллектива 
цеха № 43 поздравляю, прежде всего, наших коллег 
– коллективы цехов №№ 41 и 42 и всех работников 

предприятия, представителей аппарата заказчика с 
нашим профессиональным праздником – Днём метал-
лурга. Пусть не подводит здоровье, пусть всегда бу-
дет работа и стабильный заработок. Желаю семей-
ного благополучия и исполнения намеченных планов не 
только в трудовой, но и в личной жизни.

и изотермической штамповки, 
физических методов обработки и 
средств контроля, гальванических 
покрытий, неметаллических по-
крытий, пластмасс и РТИ, свароч-
ных процессов, конструкторское 
бюро пресс-форм, центральная 
заводская сварочная лаборато-
рия и центральная заводская 
лаборатория, в которую входят 
механическая, металлографиче-
ская, химическая и спектральная 
лаборатории.

В разработке технологий 
изготовления практически каждой 
заводской детали участвуют 
специалисты ОГМет – так широк 
спектр деятельности отдела, так 
многогранны знания, которыми 
владеют инженеры тринадцати 
профильных подразделений, 
входящих в ОГМет.

В отделе сегодня большое 
внимание уделяется молодежи, 
которая стремится повышать 
знания, принимает активное 
участие в общественной и куль-
турной жизни. 

Коллектив отдела готов к 
выполнению самых сложных 
задач.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

В прошедшем году по переде-
лам ОГМет сотрудниками отдела 
и работниками производств 
внедрено:

- в ОГМет – техпроцесс 
лазерной прошивки отверстий 
в деталях ракет; технологии на 
новую номенклатуру деталей из 
листовых неметаллов, получаемых 
высокоскоростной резкой на 
лазерной установке «Speedy-500 
S200» в автоматическом режиме 
взамен изготовления деталей 
методом холодной штамповки 
(отпала необходимость в проекти-
ровании и изготовлении дорого-
стоящей штамповой оснастки);

- в производстве №1 в отделени-
ях №№2 и 3 изменена технология 
пассивации в процессе промывки 
стальных деталей с целью защиты 
поверхности при межоперацион-
ном хранении;

- в производстве №2 усовер-
шенствованы техпроцессы в 
части изменения конструкции и 
изготовления сварочных элект-
родов, что позволило улучшить 
качество сварки и снизить 
техотход; в отделении №5 после 
проведения серьезных опытных 

работ по определению степени 
полимеризации прессованного 
материала внедрен измененный 
техпроцесс прессования деталей 
ракет. Установлены оптимальные 
технологические параметры 
изготовления деталей из матери-
ала ТЗУ-2НУ-1, обеспечивающие 
получение деталей, соответству-
ющих требованиям КД и ТД; 
внедрено изготовление деталей 
из листовой стали на установке 
лазерной резки OPTIPLEX 3015;

- в производстве №3 внедрены 
технологии изготовления деталей  
серийных изделий методом 
лазерной резки;

- в производстве №9 внедрено 
изготовление измененной 
конструкции лопасти ракеты; 
внедрено изготовление штампо-
ванной заготовки корпуса изделия 
с использованием аустенитных 
оправок, позволяющих сократить 
количество промежуточных 
отжигов с 10-и до 4-х; внедрены 
технологии изготовления рондо-
лей лазерной резкой; внедрено 
изготовление деталей ракет из 
заготовки, получаемой методом 
горячей штамповки вместо 
заготовки, получаемой свободной 
ковкой;

- в инструментальном про-
изводстве внедрена измененная 
технология фосфатирования 
инструмента и оснастки;

- в цехе №42 внедрена техно-
логия удаления остатков керами-
ческой оболочки с поверхности 
отливок, полученных по техно-
логии литья по выплавляемым 
моделям;

- в цехе №43 внедрены более 
производительные процессы тер-
мообработки заготовок и деталей 
ракет и стрелкового вооружения 
в закалочно-отпускном агрегате 
“Casemaster” со средой защитной 
атмосферы, в шахтных печах типа 
СШЦМ и “ХОМО”.

В разработке технологий изготовления 
практически каждой заводской детали 

участвуют специалисты ОГМет, так 
широк спектр деятельности отдела, так 

многогранны знания, которыми владеют 
инженеры тринадцати профильных 
подразделений, входящих в ОГМет.

Внедренные мероприятия 
позволили получить 
годовую экономию в 

размере 7 403 680 рублей 
(на ОГМет), общая 

экономия по данным 
пунктам составила 
18 944 170 рублей. 

Неплохой итог! 

В.ЧЕРВОННЫЙ, 
главный металлург ОАО «ЗиД». 

Фото из архива «Дегтяревца».
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КОНСТРУКТОР 
ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ

В структуру ОГТ входит бюро 
по проектированию приспособле-
ний. Конструктор по приспосо-
блениям – профессия немногочис-
ленная, но очень востребованная. 
И хотя работникам нашего пред-
приятия не нужно объяснять, 
что такое приспособления и где 
они используются, мы все-таки 
позволим себе небольшую вступи-
тельную справку.

Итак, приспособления – это 
технологическая оснастка, пред-
назначенная для надежного закре-
пления и правильного базирования 
заготовки на станке (или другом 
оборудовании) с целью последу-
ющей обработки. Качественно 
спроектированные приспосо-
бления серьезно влияют на весь 
процесс изготовления деталей, 
обеспечивая необходимое качество 
продукции, повышение произво-
дительности труда, расширение 
технологических возможностей 
оборудования, улучшение условий 
труда. Сложность и габариты ста-
ночных приспособлений зависят 
от рода технологического процесса, 
конфигурации изготавливаемой 
детали и серийности производства.

Максим Александрович Булкин 
пришел на завод им. В. А. Дегтярёва 
в отдел главного технолога в КБ 
приспособлений после окончания 
КГТА и службы в армии в январе 
2003 года. А с января 2012-го он 
уже ведущий инженер- конструктор 
по проектированию технологиче-
ской оснастки. Такому быстрому 
карьерному росту способствовала 
как высокая работоспособность, 
так и его неподдельный интерес 
к выбранной профессии, стрем-
ление постоянно пополнять 
и совершенствовать свои 
знания, творческий подход к делу 
и профессиональная активность. 
Сегодня в арсенале М. А. Булкина 
наряду с многочисленными 
почетными грамотами заводского, 
городского и областного уровней 
(в том числе от профсоюза) 
и Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
а фотография его занесена на за-
водскую Доску почета.

«ВЕДУЩИЙ» ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
– Максим Александрович 

у нас «ведущий» во всех смыс-
лах, – говорит начальник КБ 
приспособлений ОГТ Андрей 
Алексеевич Шошин. – М. А. Булкин 
занимается проектированием 
технологической оснастки для всех 
производств завода. Это особенно 
ценно в условиях нехватки кадров. 
Максим Александрович знает 
специфику каждого производства. 
М. А. Булкин не работает по шабло-
ну, он всегда в творческом поиске 

путей повышения технического 
уровня производства, способству-
ющих выпуску изделий с новыми 
потребительскими свой ствами. 
Максим Александрович проектиру-
ет оснастку для высокопроизводи-
тельного оборудования, поступаю-
щего на предприятие практически 
всех зарубежных и отечественных 
фирм. Проектирование он ведет 
в электронном виде с использова-
нием программных средств, что 
обеспечивает высокое качество 
освоения изделий в производстве. 
В мое отсутствие М. А. Булкин 

исполняет обязанности начальника 
бюро. Он легко сходится с людьми, 
а наша работа подразумевает 
общение и с коллегами из соседних 
бюро, и с технологами производств. 
А вообще Максим очень неравно-
душный, общительный, веселый, 
и в то же время скромный человек, 
который может не просто поднять 
настроение коллегам, но и улуч-
шить их работоспособность, всем 

старается помочь. Он – душа 
коллектива бюро и отдела. Думаю, 
поэтому с 2005 года Максим 
Александрович – член цехового 
комитета отдела, а с 2013 года – его 
председатель.

УЧИТЬСЯ НУЖНО ВСЕМУ, 
ВСЕГДА И У ВСЕХ

Общение с Максимом 
Александровичем, действительно, 
оказалось легким и интересным. 
Он с готовностью отвечал на во-
просы, увлеченно рассказывал 
о своей работе, чувствовалось, что 
она ему в удовольствие. И, конеч-
но же, о ней, любимой, больше, чем 
о себе.

– Максим Александрович, 
с какими производствами 
Вам приходится работать 
и какого рода приспособления 
проектировать?

– Коллектив у нас немно-
гочисленный, и поэтому всем 
приходится работать со всеми 
производствами, хотя негласное 
разделение (по принципу – луч-
ше знаю производство № …) 
существует. Я работаю чаще 
с производством № 1. Занимаюсь 
проектированием всех видов 
приспособлений: для механической 
обработки – фрезерных, токарных, 
сверлильных; для проведения 
слесарно- сборочных работ, для 
сварки, термообработки, электро-
эрозионной и электрохимической 
обработки, окраски и нанесения 
химико- гальванических покрытий, 
для различных видов испытаний…

– Над какими проектами Вам 
нравится больше работать?

– На мой взгляд, самые 
интересные задачи, когда есть над 
чем подумать. Детали все разные, 
и все приспособления по одному 
шаблону не выполнишь. Но есть 
детали, на которые посмотрел 
технологию – и уже знаешь, 
каким должно быть приспосо-
бление (исходя из стандартов или 
собственного опыта). Остается 
чисто механическая работа. А есть 

КОНСТРУИРОВАТЬ КОНСТРУИРОВАТЬ 
– значит находиться – значит находиться 
в постоянном в постоянном 
творческом поискетворческом поиске

Человек дела

М. А. Булкин занимается 
проектированием 
технологической 
оснастки для всех 

производств завода.
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детали – настоящие головоломки, 
когда над приспособлением 
работаешь не то что несколько 
дней, а несколько недель. Самые 
сложные приспособления, считаю, 
для фрезерной обработки. И если 
раньше были универсальные 
станки – и были проще приспо-
собления, – то теперь в эпоху 
программного оборудования про-
граммисты и технологи стремятся 
за одну установку из заготовки 
сделать готовую деталь. То есть 
выполнить максимальное количе-
ство обработок на разных по-
верхностях, уменьшив тем самым 
потери времени на переналадке 
оборудования. Поэтому к приспо-
соблениям столько требований! 
Важно закрепить деталь так, чтобы 
хватило жесткости (то есть не было 
вибрации при обработке) и чтобы 
можно было осуществить обработ-
ку разным инструментом разных 
плоскостей. В последнее время 
появляется все больше нового 
высокопроизводительного обору-
дования, огромные возможности 
которого нужно максимально 
и эффективно использовать, в том 
числе с помощью специальных 
приспособлений. Значит, нужно 
учиться. Случаются и ошибки, 
но с ними вместе приходит опыт. 
А трехмерное проектирование 
позволяет увидеть и учесть многие 
«невидимые» нюансы.

– Вы говорите «нужно учить-
ся». У кого? Чему? Как? Ведь Вы 
уже имеете категорию ведущего 
конструктора и сами можете быть 
наставником.

– Чтобы совершенствоваться 
в профессии, учиться нужно всему, 
всегда и у всех. Все знать невоз-
можно. А научная статья, толковый 
совет, консультация даже по те-
лефону зачастую могут сыграть 
важную роль при проектировании. 
Я не придерживаюсь принципа 
«равнение на …» Я учусь у всех, кто 
в чем- то разбирается лучше меня. 
Тесно сотрудничаю с цеховыми 
технологами, технологическим 
бюро инструментального произ-
водства, со специалистами бюро 
управляющих программ и налад-
чиками станков с ЧПУ, потому что 
они лучше меня знают особенности 
и возможности своего оборудова-
ния. Их точку зрения знать просто 
необходимо, и именно они порой 
предлагают самые интересные 
и неожиданные решения.

Конечно же, самым непосред-
ственным образом взаимодействую 
с моими коллегами из бюро – 
и с опытными конструкторами, 
и с начинающими, потому что 
слишком широк фронт выполняе-
мых заданий, слишком велик объем 
работ, а полезными могут оказаться 
любой опыт, любая даже пустяко-
вая подсказка. Хочу в связи с этим 
поблагодарить всех своих коллег 
и сказать, что коллектив нашего 
бюро всегда отличался взаимовы-
ручкой, готовностью помочь друг 
другу словом и делом.

Ну и нельзя умолчать о сотруд-
ничестве с технологами из отдела, 
которые непосредственно состав-
ляют техпроцессы на изделия. 
Мы, собственно, и начинаем свою 
работу над приспособлениями 
с изучения технологий. Потом уже 
идет процесс согласования рабочих 
вопросов со специалистами КБ 
режущего инструмента и КБ 
калибров. Нередко обращаемся 
за консультациями к специалистам 
ОГМет по гальванопокрытиям, 
термообработке, сварщикам, 
в частности, к главному специали-
сту – И. В. Акимову.

И еще одним вариантом обмена 
опытом и знаниями считаю форми-
рующуюся на заводе электронную 
базу, где можно найти много 
полезного для работы.

– Есть у Вас спроектированное 
Вами приспособление, которым 
вы гордитесь? Есть цель, к кото-
рой Вы стремитесь?

– Мне нравится моя работа, 
нравится процесс поиска нужного 
решения, даже нравится процесс 
«увязания» в работе, когда и после 
смены дома думаешь о проекте. 
Зато какое самоудовлетворение 
получаешь от отлично выполнен-
ного задания! Думаю мое лучшее 
приспособление – еще впереди.

А относительно цели… 
Я не строю далеко идущих планов. 
А ставлю конкретные, важные 
на данный период задачи и стрем-
люсь их выполнить максимально 
качественно. Вот это, наверное, 
и есть моя цель. К которой, кажет-
ся, я иду правильной дорогой, если 
руководство отмечает мою работу.

С. ТКАЧЕВА. 
Фото автора.  

Я не придерживаюсь принципа «равнение на …» 
Я учусь у всех, кто в чем- то разбирается лучше 

меня. Тесно сотрудничаю с цеховыми технологами, 
технологическим бюро инструментального 

производства, со специалистами бюро управляющих 
программ и наладчиками станков с ЧПУ, 

потому что они лучше меня знают особенности 
и возможности своего оборудования.

Признание
Павел Раскин награжден медалью
Губернатор Владимир Сипягин отметил высокий 
профессионализм жителей региона

8 июля губернатор подписал Указ о награждении областной медалью 
«За трудовые заслуги» жителей Владимирской области.

За трудовые успехи и многолетний добросовестный труд этой ре-
гиональной награды были удостоены ведущий художник- конструктор 
(дизайнер) строительно- архитектурного отдела завода им. В. А. Дегтярёва 
(г. Ковров) Павел Раскин и помощник главы администрации ЗАТО город 
Радужный Вячеслав Романов.

Медалью «За трудовые заслуги» граждане награждаются за высокие 
трудовые достижения в производственной, научно- исследовательской, 
социально- культурной и общественной деятельности. Она вручается 
специалистам, проработавшим в соответствующей сфере не менее 
10 лет и отмеченным Почётной грамотой администрации Владимирской 
области.

ИИК «Дегтярёвец» – серебряный 
призер Всероссийского конкурса

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать) и Международный 
пресс- клуб подвели итоги Всероссийского конкурса 
«Патриот России-2020» на лучшее освещение 
в электронных и печатных средствах массовой 
информации темы патриотического воспитания.

Информационно- издательский комплекс «Дегтярёвец» стал призером 
в двух номинациях.

Журнал «Дегтярёвцы. Герои вой ны и труда», посвященный 75-летию 
Победы, удостоен серебряной медали (2 место) в номинации «Против 
фальсификации истории» (публикации, направленные на борьбу с фаль-
сификацией истории в ущерб интересам Российской Федерации и сохра-
нения памяти о Великой Отечественной вой не в одной или нескольких 
сериях журналистских работ).

В номинации «Без срока давности» (истории о трагедиях мирного 
населения Советского Союза в годы Великой Отечественной вой ны) 
проект газеты «Герои вой ны и труда» – на почетном третьем месте.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состо-
ится в Городе воинской славы Архангельске в сентябре 2020 г.

Победителям конкурса будут вручены золотые и серебряные медали 
и дипломы Роспечати.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии 
с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 гг.». Он призван стимулировать 
СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, 
связанной с традициями и современными задачами патриотического вос-
питания. Проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны 
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
Союза журналистов России.
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Выписывайте 
«Дегтяревец» 
Вы опоздали оформить 
подписку на 2-е полугодие  
2020 года? Не беда. Чтобы 
по- прежнему читать 
новости, находить нужную 
информацию и быть 
в курсе дел на заводе 
и в городе, можно 
выписать «Дегтяревец» 
с любого месяца.

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА ДОМАШНИЕ АДРЕСА: 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
– НА МЕСЯЦ – 78,32 Р.,

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ –
НА МЕСЯЦ – 63, 69 Р.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 
В ПОЧТОВОМ КАТАЛОГЕ: 11111.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО 
ТАКЖЕ ВЫПИСАТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД» (ПЕР. ЧКАЛОВА, 
7) – 10 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.

Ю.М. Маманков:
В ответе 
за ремонт

УМЕЛЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Энергетик УСС, Юрий 

Михайлович Маманков, 
пришел работать в ОАО «ЗиД» 
в 2004 году. Его профессиональная 
деятельность и до этого была 
связана с энергетикой, только 
работал он на Ковровском энер-
гомеханическом заводе. На нашем 
предприятии он начинал мастером 
аварийно- дежурной службы цеха 
№ 40. Когда в 2006 году в состав 
управления социальной сферы 
вошли цех № 40 и САО, начал 
работать энергомехаником, а потом 
– энергетиком УСС. Каждое утро 
Юрия Михайловича начинается 
с планерки – он распределяет 
людей по объектам, объясняет 
задачи на день.

– Мы обслуживаем все объекты 
социальной сферы, – рассказывает 
Юрий Михайлович, – лагерь, 
турбазу, профилакторий, ДК 
им. Дегтярёва, СКиД, ТЦ 
«Тысячник». Следим за энергети-
ческим состоянием этих объектов, 
поддерживая их работоспособ-
ность. В моем подчинении – 23 
человека: сантехники, электрики, 
плотники, сварщики – все они 
составляют аварийно- дежурную 
службу. Специфика нашей работы 

в том, что объекты удалены, 
поэтому так важно грамотно 
распределить работу и людей.

Аварии, с которыми нам при-
ходится сталкиваться, в основном, 
однотипные – перебили кабель 
во время строительных или 
ремонтных работ, прорвало трубу, 
дети сорвали кран…Но проблемы 
приходится решать часто, здания 
имеют свой ство стареть, и важно 
следить за энергокоммуникациями, 
чтобы обеспечивать их нормальное 
функционирование.

У аварийно- дежурной службы 
УСС есть своя машина, и в случае 
необходимости бригада быстро 
добирается до объекта. В зимний 
период работы немного меньше – 
лагерь и турбаза законсервиро-
ваны, но лагерь всю зиму отапли-
вается, и бригада периодически 
контролирует ситуацию.

– Я люблю свою работу, – го-
ворит Юрий Михайлович. – Мне 
постоянно приходится ездить 
по объектам, весь день в разъездах 
и движении – мне это нравится. 
Подсказываю, консультирую ра-
бочих, вместе решаем, как сделать 
лучше и надежнее. Наши люди 
помогают и работникам цехов 
№№ 63, 60, 65, и, наоборот – они 
помогают нам, часто работаем 
сообща. При подготовке лагеря, 
турбазы энергетические цеха всегда 
объединяют усилия – безопасность 
детей требует особого нашего 
внимания, энергосистемы – особой 
надежности. На летний период 
в лагере и на турбазе работают 
дежурные, ведется журнал 
неполадок.

В нашей бригаде работают 
хорошие, грамотные специалисты, 
настоящие асы – слесарь- сантехник 
Дмитрий Качанов, электромонтер 
Михаил Клюев. Коллектив 
небольшой, мужской, я стараюсь 
считаться с мнением каждого.

…Напряженная, требующая 
большой отдачи и серьезной 
ответственности работа – а как же 
отдых?

– У меня свой дом, сад – все это 
хозяйство требует забот, – улыба-
ется Юрий Михайлович. – Очень 
люблю рыбалку. Вместе с друзьями 
ездим в походы на целую неделю, 
рыбачим на Оке. Самый большой 
мой улов – щука весом 4 кг.

РАБОТА В КОМАНДЕ
О том, как работает команда 

Юрия Михайловича, рассказывают 
Э.Г. Морковкина, С.А. Климанов, 
С.В.Ракитин.

Элла Геннадьевна Морковкина, 
директор базы отдыха 
«Суханиха»:

– Юрий Михайлович – человек 
отзывчивый и невероятно скрупу-
лезно относящийся к своей работе. 
Я могу сказать о нем, настоящем 
профессионале, только самые 
добрые и теплые слова. Он всегда 
чутко реагирует на любые возни-
кающие проблемы, а его работники 
отличаются организованностью 
и четкостью в решении поставлен-
ных задач.

Сергей Александрович 
Климанов, начальник цеха № 65:

– Юрия Михайловича я знаю 
очень давно, еще со времен его 
работы энергетиком цеха № 40. 
Всегда все вопросы с ним решаются 
очень быстро, взаимопонимание 
давно налажено. Человек это очень 
ответственный, инициативный, 
не боится самых непростых 
решений, чем, безусловно, симпа-
тизирует. Служба у него очень 
непростая, объекты территори-
ально разбросаны, кроме того, он 
обслуживает объекты, где нахо-
дятся дети – а это имеет свою 
специфику, высокие требования 
к персоналу. Очень уважаю его как 
специалиста!

Сергей Валерьевич Ракитин, 
директор ДК им. Дегтярёва:

– Юрий Михайлович – отлич-
ный, грамотный специалист. Мы 
обращаемся к нему постоянно, 
его работники не только меняют 
трубы в подвале или ликвидируют 
мелкие аварии на водопроводных 
сетях, но и помогают подключать 
электрооборудование. Знаю, что 
ему порой бывает непросто – он 
один, а объектов социальной сферы 
много, иногда помощь нужна всем 
одновременно. Хочу отметить 
четкую, слаженную работу его 
команды, а он сам для нас просто 
неоценим.

Н. СУРЬЯНИНОВА. 
Фото из архива «Дегтяревца».

Аварийно-ремонтная 
служба управления 
социальной сферы 
нашего предприятия 
выполняет ремонтно-
профилактические 
работы, а также проводит 
ликвидацию аварийных 
ситуаций на объектах 
социальной сферы, 
участвует в строительстве 
новых объектов. 
Ежедневный труд 
работников этой службы 
позволяет объектам и 
учреждениям социальной 
сферы качественно 
предоставлять 
социальные услуги 
дегтяревцам и 
членам их семей, 
всем жителям города. 
Руководитель службы 
–  Юрий Михайлович  
Маманков. 

Акция
«Подарок 
первокласснику»
С 15 июля можно получить 
материальную помощь 
по акции «Подарок 
первокласснику». 

Обращаться в кабинет № 1 
профкома завода.

При себе необходимо иметь 
профсоюзный билет. 

Телефон для справок: 1–10–78.
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За любовь и верность
8 июля в честь Дня семьи, любви и верности в уютном дворике Музея природы и этнографии 
чествовали семейные пары, которые отметили юбилеи совместной жизни. 

Владимир и Валентина Рынза, Адольф 
и Галина Носовы, Андрей и Светлана Мошнины, 
Михаил и Маргарита Зуйковы – им есть, чем 
гордиться: сберегли семейное тепло и свою 
любовь на многие годы, воспитали прекрасных 
детей, подрастают внуки. Героев встречи при-
ветствовали временно исполняющий полномо-
чия главы города Андрей Наумов и председатель 
Совета депутатов Анатолий Зотов.

«Такие семьи – золотой фонд Коврова», – от-
метил Андрей Наумов. Анатолий Зотов назвал 
присутствующие супружеские пары примером 
терпения, мудрости, жизненного опыта среди 
многих семейных пар. «Вы – образец семейной 
жизни, семейных отношений. И пусть всегда 
будут вместе с вами счастье, любовь и вер-
ность!» – пожелал он.

Руководители города Коврова вручи-
ли медали «За любовь и верность». Их 
во Владимирской области вручают с 2008 года 
супружеским парам, получившим известность 
среди сограждан крепостью семейных устоев, 
воспитавшим своих детей достойными членами 
общества. К слову, за 12 лет медалями была 
награждена 41 ковровская пара, прожившая 
в браке более 25 лет. С праздником ковровчан 
поздравил и священник Павел, служитель 
Христорождественского собора.

Среди награжденных – и дегтярёвцы: Адольф 
Аркадьевич Носов работал фрезеровщиком 
на Ковровском электромеханическом заводе, 
позже – на заводе им. В. А. Дегтярёва. За до-
бросовестный труд он награждён почётной 
грамотой администрации Владимирской 
области, а также медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством 2-й степени». Его супруга, 
Галина Ивановна, работала в отделе труда 
на Ковровском электромеханическом заводе, 
затем – в МУП «ЖКО». За добросовестный труд 

имеет грамоты и благодарности, в том числе 
грамоту министерства регионального развития 
РФ. Супруги – ветераны труда. Они воспитали 
двух дочерей, а теперь помогают растить четы-
рех внуков.

Супруги Андрей Рафаэльевич и Светлана 
Вячеславовна Мошнины вместе 31 год.

Андрей Рафаэльевич – начальник бюро 
снабжения ОАО «ЗиД». Светлана Вячеславовна 
работала инженером на нашем предприятии, 
но сейчас трудится на Ковровском механиче-
ском заводе. За добросовестный труд супруги 

награждались грамотами и благодарственными 
письмами. В их дружной, любящей семье 
родилась и выросла дочь.

Праздник получился по- настоящему теплым 
и семейным: после награждения семейные 
пары ждала интересная программа о русских 
семейных традициях, они танцевали под краси-
вую мелодию, глядя друг другу в глаза, а потом 
весело играли в «воротики», загадывая желания 
на долгие- долгие годы семейной жизни…

Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

Супруги Мошнины. Супруги Носовы.

Фото на память: А.В. Зотов, М.А. Зуйкова, М.А. Зуйков, В.С. Рынза, В.А. Рынза, Г.И. Носова, А.А. Носов, А.Р. Мошнин, С.В. Мошнина, А.Н. Наумов.
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Металлурги 
на трудовом посту

ВВ период с 1936 по 1942 год 
главными металлургами или 
временно исполнявшими 

обязанности главного металлурга, 
кроме В. И. Ильичева, были 
З. Н. Горнштейн, С. К. Медведев, 
Б. В. Попов, В. А. Веселов, 
А. Ф. Старостин.

В военные годы в состав отдела 
главного металлурга, который 
возглавлял А. И. Побирченко, 
входили химическая лаборатория 
(начальник – В. И. Потапычев), 
механическая лаборатория 
(М. А. Захаров), термическая 
лаборатория (А. Ф. Старостин), 
лаборатория химических процессов 
(Н. Н. Коробов), гальваническая 
лаборатория (К. К. Павловская), 
сварочное бюро (А. И. Клубков). Их 
деятельность всегда была связана 
с освоением новых технологиче-
ских процессов, выпуском новой 
продукции.

Во время Великой 
Отечественной вой ны началось 
сотрудничество завода с конструк-
торским бюро А. Э. Нудельмана. 
В своей книге «Пушки для боевых 
самолетов» А. Э. Нудельман писал: 
«Много нового, связанного с тех-
нологией изготовления, появилось 
на заводе при серийном производ-
стве пушки НР-23. Здесь вопросы 

прочности и живучести стояли 
на первом месте: термическая 
обработка, новая технология по-
крытия, дробеструйная обработка 
для повышения живучести деталей, 
штамповка и ковка заготовок, 
учет направления волокон при 
этом выбор металла, специальных 
сталей. Исключительно большой 
вклад в решение этих вопросов 
внес заместитель главного метал-
лурга И. Л. Кисин. Это был метал-
ловед, влюбленный в свое дело. Он 
старательно и умело изыскивал 
новые средства совершенствования 
пушки. В металловедении и техно-
логии покрытий особенно нужны 
люди, верящие в свое дело, облада-
ющие глубокими знаниями и жела-
нием сделать все необходимое, ибо 
процессы эти трудно поддаются 
контролю, а результаты определя-
ются в основном по окончательным 
показателям работы пушки».

В отделе главного металлурга 
постоянно осуществляется 
внедрение новых процессов 
металлургической и химической 
обработки вновь осваиваемых 
изделий, проводятся работы по со-
вершенствованию действующих 
техпроцессов, внедрению новых 
материалов и оборудования.

Главный 
военный 
металлург

Александр Иванович 
Побирченко возглавлял ОГМет 
завода имени Дегтярёва 24 года – 
с 1942 по 1966 год.

Трудовую биографию 
А. И. Побирченко начал химиком- 
лаборантом. Через два года его 
назначили начальником терми-
ческой лаборатории, еще через 
четыре – начальником термиче-
ского отделения в цехе, спустя два 
года, в 1938 году, – начальником 
термического цеха. 

На этой должности и застала 
Побирченко вой на. 19 января 
1942 года в газете «Правда» был 
опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награж-
дении орденами и медалями работ-
ников промышленности Наркомата 
вооружения СССР, в т. ч. завода 
№ 2, за образцовое выполнение 
заданий правительства по выпуску 
артиллерийского вооружения. 
Побирченко был представлен 
к ордену Красной Звезды. А осенью 
1942 года его назначили главным 
металлургом предприятия. 6 янва-
ря 1944 года на страницах главной 
газеты страны имя Побирченко 
появилось вновь – в связи с на-
граждением его орденом Трудового 
Красного Знамени за выдающиеся 
заслуги в деле освоения новых 
видов стрелкового и авиацион-
ного вооружения и образцовое 
выполнение заданий Госкомитета 
обороны по увеличению выпуска 
вооружения.

В годы вой ны вместе со специ-
алистами ОГМет Александр 
Иванович занимался переобо-
рудованием термических цехов 
и участков на электронагрев, 
освоением термообработки стволь-
ных болванок и заготовок стволов, 
занимался поиском заменителей 
остродефицитных смазочных 
продуктов. За самоотверженный 
труд в годы вой ны, как и тысячи 
тружеников тыла, был награжден 
медалью «За доблестный труд».

Фото из архива «Дегтяревца».

А. И. Побирченко.

На производственном совещании. Первый слева – И.Л. Кисин, второй слева – А.И. Побирченко.

Б.В. Попов.

Борис Васильевич Попов – с 1939 года – 
главный металлург, в конце 1939 года – 

зам.главного инженера по производству. 
Затем – главный инженер филиала №1.

И.Л. Кисин.

Исаак Львович Кисин – военный инженер, 
заслуженный рационализатор РСФСР, 

лауреат Государственной премии СССР, 
кавалер ордена Знак Почета, главный 

металлург ОАО «ЗиД» в 1966–1974 гг.

Годы Великой Отечественной вой ны стали для специалистов ОГМет годами 
активного освоения новых марок сталей в изделиях военной техники. Только 
в 1941 году ими было проведено 23 исследовательские работы. Проводились 
также работы по повышению качества щелочного оксидирования, коррозионные 
испытания стволов, внедрение капельного метода определения толщины 
электролитического меднения. Большое внимание уделялось повышению стойкости 
стволов. Специалисты ОГМет проводили работы по оптимизации составов 
электролитов, режимов хромирования и последующей термообработки покрытия.
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История цехов металлургиче-
ского производства своими кор-
нями уходит к истокам создания 
самого завода и насчитывает много 
десятилетий. Цехи представляли 
собой независимые производствен-
ные подразделения, потому что 
у каждого – своя специфика.

Подразделения металлургиче-
ского направления образовывались 
и существовали на заводе в каче-
стве участков и отделений других 
цехов. Так, кузнечное отделение 
стояло в числе первоочередных 
строящихся объектов в самом 
первом генеральном плане завода, 
утвержденном еще датчанами 
в 1916 году. А информация 
об участках термической обработ-
ки, изготовления литых заготовок, 
штамповок встречается в докумен-
тах 20-х годов.

Лишь в 1936 году на заводе 
приказом № 59 от 29 мая «ввиду 
отсутствия родственности 
технологических процессов» цех 
«В» (инструментальный) был 
разукрупнен. В частности, было 
принято решение «закалочное 
отделение развернуть в само-
стоятельный термический цех 
с подчинением главному инженеру 
в административно- техническом 
отношении и главному металлур-
гу – в части методологического 
руководства технологическими 
процессами». Этим же приказом 
буквенное обозначение цехов было 
отменено и установлено цифровое: 
кузнечному цеху «Ж» был присво-
ен номер 7, литейному цеху – номер 
9, термическому цеху – номер 11. 
Именно этот год цехи № 42 и 43 
металлургического производства 
считают датой своего рождения. 
В 1952 году был создан еще один 
цех – литейно- термический № 3.

В конце 60-х прошлого 
столетия из- за стремительного 
роста объемов мотопроизводства, 
производства тракторной муфты 
и специзделий очевидной стала 

необходимость их объединения 
и централизованного управления. 
Так, 10 июля 1973 года приказом 
№ 214 было организовано метал-
лургическое производство.

Первым его руководите-
лем стал Юрий Сергеевич 
Фоминский – с 1973 по 1988 г. 
Ему на смену пришел Владимир 
Георгиевич Борозняк – с 1988 
по 1994 г. В 1995 году металлургиче-
ское производство было упраздне-
но как структурная единица, а цехи 
административно подчинены ПДО.

Однако с началом в 90-х годах 
экономического кризиса объемы 
заказов сошли на нет. Цехи остава-
лись без работы и выживали, кто 
как мог. Работу искали на стороне, 
делали все – дверные ручки, 
пельменницы, подсвечники… 
Только через 6 лет, когда вновь 
стали расти объемы основных 
производств и нужно было 
координировать работу четырех 
цехов, на заводе восстановили 
металлургическое производство. 
Его возглавил в 2000 году Лев 
Васильевич Балашов (до 2008 года).

При Л. В. Балашове металлурги-
ческое производство стало одним 
из наиболее стабильно работающих 
на заводе. Объемы продукции 
по инициативным договорам вы-
росли в 10 раз – с 19 до 190 млн руб. 
Все сторонние заказы выполнялись 
без привлечения средств завода – 
только за счет 100-процентной 
предоплаты. Было достигнуто глав-
ное: сохранен коллектив и люди 
обеспечены работой. Постепенно 
инициативные договора уходили 
на второй план и снизились до 30%. 
Заводская номенклатура достигла 
70% от общего объема, основны-
ми же заказчиками стали произ-
водства №№ 12, 21, 9. Обладая самой 
мощной производственной базой 
в регионе, металлургическое произ-
водство, тем не менее, вынуждено 
было отказываться от некоторых 
сторонних заказов из- за отсутствия 

более современного оборудования 
и технологий. Поэтому техническое 
перевооружение производства 
стало одной из важнейших задач 
для руководства производства 
на эти и последующие годы.

В феврале 2008 года производ-
ство № 39 возглавил Александр 
Николаевич Масиновский. 
В 2011 году началось техническое 
перевооружение производства. 
Были приобретены вакуумные 
печи для нужд цеха № 43, 6 
установок для нагрева заготовок 
под ковку для цеха № 41, 30% 
кузнечного оборудования осна-
стили новыми нагревателями 
с более высоким КПД и низким 
энергопотреблением; для цеха 
№ 42 приобретено газовое сушило 
для повышения качества отливок. 
Однако очередная кризисная волна 
привела к падению сторонних 
заказов на продукцию металлурги-
ческого производства.

Последние годы металлургиче-
ское производство, рассчитанное 
на массовый выпуск продукции, 
уже не работало в полную 
мощность, хотя продукция его 
по- прежнему востребована 
и заводскими подразделениями, 
и партнерами из соседних районов 
и областей. Номенклатура загото-
вок очень большая, а вот объемы 
значительно сократились. Для про-
изводства мелко – и среднесерий-
ных партий не требуются огромные 
производственные мощности 
и площади. Назрела необходимость 
в реструктуризации.

С 2015 года металлургическое 
производство было реоргани-
зовано, а цехи работают как 
самостоятельные структурные 
подразделения. Кузнечно- 
прессовый цех № 41 возглавляет 
Салов Александр Иванович, 
литейный цех № 42 – Федулов 
Андрей Анатольевич, термический 
цех № 43 – Савинов Владимир 
Юрьевич.

Ю.С. Фоминский.

В.Г. Борозняк.

Л.В. Балашов.

А.Н. Масиновский.

В едином производстве 
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«Дегтярёвец» в цехе № 43

В.Ю.Савинов: Обеспечить 
качество продукции – 
задача общая
СЛОЖНЫЙ ЦЕХ И СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

– В чём же специфика работы в цехе №43?
– Термический цех, несмотря на относи-

тельно небольшую численность персонала 
– сложный цех, с множеством необходимых 
профессий. Чтобы запустить в работу любую 
деталь, её сначала должен проверить стило-
скопист, пересчитать и оформить документы. 
Потом приступает к обработке деталей термист, 
за ним их должен проверить на соответствие 
параметрам качества дефектоскопист, затем – 
зачистить полировщик, поправить правильщик, 
проверить контролёр, очистить травильщик. 
При этом в каждой смене необходим специа-
лист по газовому хозяйству, электрик, пиро-
метрист, лаборант. А так как технологические 
процессы продолжительные – некоторые 
до нескольких суток, цеху экономически выгод-
но работать круглосуточно, в 3 смены, бывает, 
что без выходных и праздников. Из- за того, что 
номенклатура поступающих на термообработку 
деталей от всех производств и цехов огромная – 
до 10 тысяч наименований в месяц и поступают 
они неравномерно, нагрузка на всех работников 
нашего цеха колоссальная. Ведь главная наша 
задача – выполнять заказы точно в срок и с хо-
рошим качеством, никого не сдерживать.

Порой усугубляют ситуацию ошибки 
подразделений- смежников в оформлении про-
изводственных заказов, подготовке деталей под 
термообработку, отсутствие образцов, посто-
янные изменения в документации и т. д. Все это 
приводит к потере времени и дополнительной 
нагрузке на специалистов технологического 
бюро, ПРБ, БТиЗ и мастеров. Такие проблемы 
наши работники решают круглосуточно. 
Поэтому в этих условиях трудно соблюдать 
ритмичность. Каждый день решаются одни 
проблемы, но подходят другие. Один день 
не похож на другой. Все работают в режиме 
онлайн в зависимости от того, что поступает 
в цех, в какие сроки есть возможность выдать 
и что.

Несмотря на это, все три производственных 
участка и все службы работают слаженно, цех 
выполняет все свои обязательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
– С какими результатами цех закончил 

2019 год? Какие задачи стоят в этом году?
– В 2019 году цех закончил с показателем 

выполнения плана по валовой продукции 
на 105,7%, хотя допустил падение объёмов 
по сравнению с 2018 годом. Цех полностью 
зависит от поступления на термообработку 
деталей и продукции производств №№ 1, 2, 9 
и других подразделений, и, если будет увеличе-
ние объёмов, мы готовы к напряженной работе.

С начала 2020 года ведутся работы 
по улучшению условий труда: в нескольких 

помещениях заменены батареи, установлены 
кондиционеры – где это возможно, проведены 
работы по утеплению на участках, приведены 
в порядок санитарно- бытовые помещения. 
Работники цеха № 65 в начале года начали 
менять вентиляционные системы на произ-
водственных участках, где работают с солями, 
селитрой, маслом. Это впервые за много лет.

Работать в термическом цехе нелегко: 
в результате производственной деятельности 
в воздухе образуются гарь, копоть, летом 
бывает особенно жарко, и при открытых дверях 
и окнах несут угрозу здоровью сквозняки. 
Поэтому наша задача – постоянно улучшать 
условия труда работников.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ОБОРУДОВАНИЕ
– А главная проблема какая?
– Одна из основных проблем цеха – обо-

рудование. Из 199 единиц 135 эксплуатируется 
уже свыше 20 лет. И это при том, что условия 
эксплуатации очень жёсткие: круглосуточная 
работа оборудования при температурах 
до 1100 °C. Поддержание в рабочем режиме 
всего парка оборудования требует большого 
профессионализма, запасных частей, расходных 
материалов. Здесь большая заслуга заместителя 
начальника цеха по подготовке производства 
С. В. Шемякина и его ближайших помощни-
ков: энергетика С. В. Дмитриева и механика 
Р. С. Сёмина. Хочется отметить также веду-
щего инженера- электроника Д. Г. Ляшевского. 
Благодаря его высокой квалификации и энту-
зиазму высокопроизводительное импортное 
оборудование, которое у нас эксплуатируется 
10 лет, простаивает минимально.

В этом году мы подали 2 заявки на включе-
ние в инвестиционную программу по обновле-
нию оборудования. Очень востребовано в со-
временных условиях вакуумное оборудование, 
которое позволяет решать проблемы качества 
и минимизировать затраты на термообработку 
малых партий деталей, улучшать условия труда, 

внедрять новые технологии. За таким оборудо-
ванием – будущее.

КАЖДОМУ ЗА РАБОТУ – СПАСИБО
– В сравнительно небольшом коллективе 

цеха виден труд и вклад каждого – и началь-
ника, и рабочих, и специалистов. Кого бы Вы 
отметили сегодня особо?

– У нас работают творчески все, на любом 
рабочем месте. В металлургическом цехе очень 
важна высокая квалификация заместителя 
начальника цеха по производству – и мой 
заместитель А. А. Вольвач сполна оправдывает 
доверие, а также квалификация мастерского 
состава. Особо хочется отметить старшего 
мастера участка № 3 К. А. Калинина и старшего 
мастера участка № 4 Е. В. Савинова. Оба эти 
руководителя не только умеют оперативно 
решать вопросы, но и привыкают работать 
на перспективу. Постоянно на связи с участка-
ми слаженно работают технологическое бюро 
под руководством Л. М. Николаевич, БТиЗ под 
руководством Т. А. Коробовой и коллектив ПРБ 
во главе с Е. В. Клиповой.

В цехе постепенно происходит смена 
поколений. Приходят молодые рабочие. 
Быстро адаптировались и показывают хорошие 
результаты термисты М. Базунов, А. Смирнов, 
И. Алферов. В службе по подготовке произ-
водства – электромонтёр А. Соловьев, слесарь 
П. Башарин.

Наш цех работает в тесном контакте с глав-
ным металлургом завода В. Н. Червонным, ко-
торый курирует нашу работу, и специалистами 
ОГМет. Огромное спасибо за сотрудничество 
Б. В. Афонину, А. М. Лебедеву, П. И. Пастернаку, 
Ж. Л. Шиловой, И. В. Шутовой.

Неотделимы от коллектива и вносят свой 
вклад в работу цеха, вместе с нами разделяют 
ответственность за выпуск качественной 
продукции работники БТК под руководством 
Е. А. Каратанова.

Завод – это мы

В.Ю. Савинов, А.А, Вольвач С.В.Шемякин.

Продолжение. Начало на стр. 3.
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Доверие 
руководства 
оправдывает

Кирилл Александрович Калинин 
руководит участком № 3, самым 
большим в цехе по численности, 
по объёму выполняемых работ, 
по номенклатуре деталей. Здесь 
осуществляют термообработку 
алюминиевых сплавов, в том 
числе термообработку деталей 
в расплавах солей, в камерных 
печах. Старшим мастером К.А. 
Калинина назначили не так 
давно – осенью 2019 года, а до этого 
времени он почти 10 лет работал 
сменным мастером. В случаях 
производственной необходимости 
неоднократно замещал старшего 
мастера на участке № 3, парал-
лельно обеспечивал организацию 
работы соседнего участка. Словом, 
сам прошёл хорошую «производ-
ственную закалку».

В цех № 43 Кирилл попал в 
феврале 2009 года через управле-

ние по работе с кадрами – туда он 
обратился после возвращения со 
срочной службы, с отличными ха-
рактеристиками от командования 
танкового полка Кантемировской 
дивизии. И тогда получил 
предложение работать термистом 
в металлургическом цехе, хотя 
к тому времени у него уже был 
диплом техника – он окончил 
до армии Ковровский энергоме-
ханический колледж. Знакомил 
новичка с цехом лично начальник 
цеха. «Владимир Юрьевич дал 
мне путёвку в жизнь. Он сумел 
так рассказать о будущей работе 
и коллективе, что мне захотелось 
здесь остаться», – говорит сегодня 
К.А. Калинин.

Начинал термистом у горячих 
печей – условия работы такие, что 
не каждый согласится. А после 
окончания испытательного срока 

руководство цеха, оценив деловые 
и человеческие качества  Кирилла, 
приняло решение назначить его 
сменным мастером участка № 1. 
В 2015 году без отрыва от произ-
водства Кирилл Александрович 
получил высшее образование 
– окончил КГТА по специальности 
«экономика и управление на 

предприятии». Молодой старший 
мастер сейчас успешно руководит 
молодым коллективом, который, 
работая в тесном контакте с работ-
никами БТК, успешно справляется 
с производственными планами.

Надо больше знать – это жизненная позиция ведущего инженера-
электроника цеха Дмитрия Геннадьевича Ляшевского, молодого, но уже 
достаточно опытного специалиста службы по подготовке производства. 
В цехе № 43 он трудится 8 лет и за это время проявил себя как целеу-
стремлённый, заинтересованный в своем деле инженер. Свести простои 
оборудования к минимуму, найти выход из порой непростой ситуации, 
чтобы не сбился рабочий ритм, подобрать варианты на замену устаревше-
му оборудованию – это его прямые обязанности. Стремление постоянно 
повышать свой профессиональный уровень помогает этому специалисту 
быть в курсе технического развития металлургической отрасли, работать 
творчески, с полной отдачей. За это Д.Г. Ляшевского и уважают в трудо-
вом коллективе. А ещё за  ответственное отношение к своим обязанно-
стям, за доброжелательное отношение к коллегам.

После окончания транспортного колледжа, отработав 2 года слеса-
рем-сборщиком на КМЗ, в 2005 году он пришёл работать в производство № 
9. Без отрыва от производства окончил бакалавриат КГТА по специальности 
«приборостроение», а потом, уже работая в цехе № 43, снова пошёл учиться 
и получил красный диплом по специальности «гидропневмоавтоматика».

«Дмитрий Геннадьевич у нас – единственный и незаменимый специа-
лист-электроник. Он прекрасно разбирается в современном оборудова-
нии, оснащенном программным оборудованием, в сложных инструкциях 
на иностранных языках, контактирует с производителями оборудования 
по нашей тематике, работает с представителями предприятий, которые 
приезжают для пуско-наладочных работ, – так характеризует его началь-
ник цеха. – В настоящее время занимается подбором нового оборудо-
вания для термообработки. Очевидно, что Дмитрий в будущем может 
занять и какую-то руководящую должность». 

«Мне нравится моя работа и нравится наш дружный коллектив, – ска-
зал в разговоре с корреспондентом сам Дмитрий. – Мы вместе отмечаем 
дни рождения цеха, дни металлурга». Ближайшая дата для тесного обще-
ния – 17 июля, в этот день коллеги будут поздравлять Д.Г. Ляшевского с 
его днём рождения. 

Материалы подготовила Е.СМИРНОВА. Фото автора.

Надо больше знать

К.А.Калинин.

Д. Г. Ляшевский.
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Наказы избирателей

Сказки закончились.
Будем жить 
по законам 
новеллы
На последнем заседании горсовета депутаты утвердили 
долгожданный перечень наказов избирателей. 
В документе помимо внушительного списка 
мероприятий указаны суммы финансовых затрат 
на данные мероприятия, а также сроки их реализации. 
Администрация города, что греха таить, на несколько 
месяцев припозднилась с его рождением. Но, как 
говорят в народе, лучше поздно, чем никогда.

НАКАЗЫ ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ
Подобный совместный труд 

депутатов и мэрии впервые увидел 
свет. Один из народных избранни-
ков назвал этот документ новеллой. 
Как литературный жанр такие 
произведения довольно интересны. 
Взять хотя бы новеллы Мопассана. 
Но уместно ли сравнение клас-
сики с таблицами сухих цифр? 
Оказывается, у новеллы есть еще 
одно значение: новое положение 
в законодательстве. И вот с этой 
точки зрения в сравнении наблюда-
ется определенная логика.

Сейчас трудно сказать, в каком 
году появился самый древний 
наказ из нынешнего перечня, ведь 
некоторые из наказов подобны 
реликвиям – депутаты их «бережно 
хранили» и передавали из созыва 
в созыв. Вот и нынешние депутаты, 
в ходе избирательной кампании 
пообщавшись с населением, стара-
тельно составляли список старых 
и новых проблем. Из этих проблем 
аппарат горсовета сформировал еди-
ный перечень наказов избирателей. 
В общей сложности по 30 округам их 
набралось более 300.

Людям нужны нормальные 
дороги и тротуары, уличное 
освещение и отведение ливневых 
вод, благоустроенные зоны отдыха 
и спортивные площадки.

После того, как с наказами 
поработали специалисты адми-
нистрации, перечень, скажем 
так, потерял в объеме, поскольку 
перспективу финансирования 
обрела лишь половина мероприя-
тий. По подсчетам администрации, 
реализация наказов избирателей 
потребует около 648 млн руб лей. 
Это пятая часть муниципального 

бюджета. За год удовлетворить 
такие потребности он вряд ли 
позволит. Поэтому удовольствие 
от выполнения наказов растянули 
на шесть лет. Правда, распределение 
средств по годам получается нерав-
номерным. Например, в 2020 году 
на реализацию наказов администра-
ция предусмотрела 23 млн руб лей, 
а в 2024 г. – 275 млн руб лей.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Объемы работ в округах 

также заметно отличаются друг 
от друга. Наибольшие финансовые 
вложения – 153 млн руб лей – пред-
полагаются в округе № 22 (депутат 
Д. С. Базунов). Как отмечается 
в документе, только ремонт улицы 
Еловой составит 118 млн руб лей. 
Второе и третье место по данному 
показателю занимают соответствен-
но округ № 13 (депутат С. В. Гуржов) 
с объемом финансирования 74 млн 
руб лей и округ № 6 (депутат 
А. В. Гусев) с объемом 62 млн руб лей. 
Но имеются в городе «образцово- 
показательные» округа. Наверное, 
по этой причине на выполнение 

наказов избирателей, проживающих 
в тех местах, запланированы симво-
лические суммы. Таковыми местами 
являются округ № 8 (депутат 
Е. И. Аганин), округ № 14 (депутат 
С. П. Парциков) и округ № 29 
(депутат Д. В. Клеветов). Для полно-
го счастья в территории тех округов 
требуется вложить всего лишь 
по 600–800 тысяч руб лей. А округом, 
в котором жителям и желать- то 
нечего, является округ № 25 (депутат 
В. В. Матанкин). В текущем году там 
будет отремонтирован участок ули-
цы Запольной. Других же наказов 
в перечне нет. Видимо, депутат все 
выполнил, со всеми проблемами 
справился и теперь может смело 
почивать на лаврах.

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ НАЧАЛО
Мы обратились к депута-

там, работающим на заводе 
им. Дегтярёва, за комментариями. 
Как они оценивают появившийся 
документ? Есть ли замечания? 
Предлагаем читателям ознакомиться 
с их мнениями.

М. В. Александров (округ № 1): 
«Если оценивать работу админи-
страции города в округе № 1, то мож-
но сказать, что начало многообеща-
ющее. Как выяснилось, округ у меня 
самый проблемный. Получилось 
более 30 наказов! После доведения 
их до сведения администрации ее 
реакция получилась довольно опера-
тивной. Многие пункты перечня 
наказов выполнены. Жители доволь-
ны. Так, например, произведен 
ямочный ремонт дорожного полотна 
по улице Дачной (район Сомовской 
Дачи). На «Текстильщике» сделали 
ямочный ремонт Северного проезда. 
Начинаются ремонтные работы 
улицы Салтыкова- Щедрина. Округ 
№ 1 представлен преимущественно 
частным сектором. Большинство 
дорог не имеет покрытия, после 
сильных дождей они оказываются 
размытыми и разбитыми. По этому 
вопросу жители неоднократно 
обращались в администрацию. 
Я также обсуждал его с на-
чальником УГХ Е. В. Фоминой. 
В результате была произведена 
отсыпка асфальтной крошкой улиц 
Совхозной, Охотничьей и части 
улицы Загородной. Многие наказы, 
например, связанные с чисткой 
дорог в частном секторе, актуальны 
в зимний период. Хочется надеяться, 
что работа по реализации наказов 
избирателей округа № 1 продолжит-
ся и будет проводиться в том же 
конструктивном ключе».

ОТПИСКИ ВМЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ
С. Т. Рагимов (округ № 2): «Тот 

факт, что наказы избирателей 
впервые рассматриваются в таком 
виде, я расцениваю как положи-
тельный момент. Если за пять лет 

Ямочный ремонт на ул.Первомайской.
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эти запланированные мероприятия 
будут выполнены, люди поймут, что 
власть к ним прислушивается, что 
механизм работает. Что касается 
перечня наказов по моему округу, 
то вынужден признать, что по мно-
гим наказам имеют место отписки. 
Например, люди просят решить 
проблему неудовлетворительного 
электроснабжения и освещения 
улиц Линейной, Осиповской, 
Гвардейской, Пригородной. 
Администрация отвечает, что 
управлением городского хозяйства 
направляются письма в адрес 
ресурсоснабжающей компании 
по данному вопросу. Все! Она тем 
самым снимает с себя ответствен-
ность. Это не решение вопроса. 
Администрация должна принять 
действенные меры и обязать по-
ставщика ресурса решить проблему. 
Также в наказах избирателей нет 
ни одного мероприятия в микро-
районе «Ковров – 8», на которое 
было бы предусмотрено финанси-
рование. Вопрос передачи земли 
от Министерства обороны муни-
ципалитету уже который год никак 
не решится. Администрация города 
говорит, что по этой причине не мо-
жет проводить благоустройство этой 
территории. Меня возмущает, что 
она на этом успокоилась. Если вы 
видите, что вопрос не продвигает-
ся, – не ждите, обращайтесь за помо-
щью в Законодательное собрание, 
к депутату Государственной думы».

НАМ НУЖЕН ГРАФИК
М. Ю. Шикин (округ № 11): 

«Перечень наказов избирателей 
утвержден решением городского 
Совета для исполнения адми-
нистрацией города. Это верный 
шаг к тому, чтобы появилась 
реальная возможность решения тех 
задач, которые ставили избиратели 
в ходе предвыборной кампании. 
Администрацией была проделана 
большая работа по замерам физиче-
ских объемов работ и составлению 
сметной документации. Уже сейчас 
документ вполне пригоден для того, 
чтобы приступить к его исполне-
нию, но пока это только перечень, 
в котором обозначены предельные 
сроки окончания работ. Надеюсь, 
в дальнейшем администрация 
обратит этот перечень в график, 
как того требуют депутаты, что 
позволит определить достаточность 
имеющихся средств по срокам 
исполнения и провести работу 
по поиску недостающих средств».

СОЗДАННЫЙ В АВРАЛЬНОМ 
РЕЖИМЕ

С. В. Гуржов (округ № 13): 
«Перечень наказов избирателей – 
документ нужный и очень важный. 
Считаю, что он позволит планиро-
вать работу по округу и обеспечит 
прозрачность и доступность 
информации для населения. Сейчас, 

когда документ утвержден и указаны 
сроки исполнения мероприятий, 
можно требовать от администрации 
четкого исполнения своих обяза-
тельств. Конечно, документ еще 
будет редактироваться и дорабаты-
ваться с учетом бюджетных реалий 
текущего и следующего периодов.

Сначала администрация не очень 
активно приступила к проработке 
вопросов по перечню наказов 
и потеряла время. В итоге документ 
верстался в авральном режиме. 
В связи с этим по некоторым 
пунктам произошел перекос: 
где- то недостаточно глубоко вникли 
в проблему, где- то на скорую руку 
составили смету, где- то допустили 
несостыковку по срокам. Например, 
проект реконструкции дороги 
выполняется в 2020 году, а реализа-
ция проекта ставится на 2023–24 гг. 
И мы понимаем, что через 2–3 года 
придется заново делать экспертизу 
проекта, а это дополнительные 
расходы.

Также отмечу, что допущена 
формальность в составлении смет 
планируемых работ, нет четкой 
привязки к местности. Вызывает 
удивление и разбивка по годам: 
в ней не прослеживается сбаланси-
рованность затрат.

Я бы хотел, чтобы этот документ 
был основным в решении вопросов 
местного значения, чтобы люди 
знали: наказ обязательно будет 
выполнен в указанный срок. Иначе 
получится такая же ситуация 
с отписками, которая была до сих 
пор».

О КАПРЕМОНТЕ МОЖНО 
ЛИШЬ МЕЧТАТЬ

Д. Н. Мочалов (округ № 17): 
«По округу № 17 в перечень наказов 
избирателей вошло 14 мероприятий, 
на выполнение которых потребуется 
около 30 млн руб. Основные меро-
приятия связаны со строительством 
тротуаров и поддержанием дорог 
в удовлетворительном состоянии. 
По моему округу была организована 
выездная комиссия со специали-
стами УГХ администрации, где 
на месте уточнялись пути решения 
проблем округа. Так, первый 
пункт – строительство тротуара 
и освещения по ул. Чайковского 
и к домам №№ 26/1, 26/2 по ул. Зои 
Космодемьянской. Выполнение 
данного наказа запланировано 
на 2021 год. Очень надеюсь, что 
работы будут проведены в срок. 
К сожалению, о капитальном 
ремонте дорог приходится только 
мечтать. Причина банальная – от-
сутствие средств. Опасения вызы-
вают неравномерное распределение 
финансовой потребности по годам 
и возможности городского бюджета 
по реализации мероприятий».

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Штрихи ис тории

Выс тавки

Музей Победы 
расскажет о знаменитом 
конструкторе 
Василии Дегтярёве

16 июля Музей Победы в Москве 
(https://victorymuseum.ru/) предста-
вит уникальные материалы о вы-
дающемся конструкторе Василии 
Дегтярёве, создателе легендарного 
пистолета- пулемёта. Раритеты 
из фондов Музея Победы покажут 
посетителям в рамках экспозици-
онного проекта «Герои тыла».

«Гости увидят образцы, раз-
работанные под руководством 
Василия Дегтярёва, – ППД и ДП-27. 
Это оружие, разработанное 
знаменитым конструктором, 
сыграло исключительную роль 
в Великой Отечественной вой не 
и в укреплении оборонной мощи 
нашей страны. 15 июля 1940 года 
Дегтярёву была вручена золотая 
медаль «Серп и Молот» за № 2», – рассказал куратор выставки Тимофей 
Синицин.

На временной экспозиции представят около 30 предметов. Среди 
экспонатов – машинка для набивки патронов, краткое руководство 
к ДП-27 1943 года, фотографии военных лет. Материалы расскажут, как 
Василий Дегтярёв проделал путь от простого мастера на заводе до на-
чальника Особого конструкторского бюро.

Экспозиционный проект «Герои тыла» откроется в составе новой 
экспозиции «Подвиг Народа». В разделе, рассказывающем о промыш-
ленности в годы Великой Отечественной вой ны, ежемесячно будут 
обновляться материалы о тружениках тыла, внесших неоценимый 
вклад в Победу.

ВЫСТАВКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО 16 АВГУСТА 2020 ГОДА.

По информации пресс- службы 
администрации г. Коврова.

В ЭТОТ ДЕНЬ 60 ЛЕТ НАЗАД
Василий Алексеевич Дегтярёв, выдающийся конструктор и изобрета-

тель. 15 июля 1940 года ему была вручена золотая медаль «Серп и Молот» 
за № 2 (медаль под № 1 была вручена И. В. Сталину).

В ЭТОТ ДЕНЬ 80 ЛЕТ НАЗАД
Василий Алексеевич Дегтярёв – выдающийся конструктор и изобре-

татель. 15 июля 1940 года ему была вручена золотая медаль 
«Серп и Молот» за № 2 (медаль под № 1 была вручена И. В. Сталину).

На снимке: председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калинин вручает орден Ленина и золотую медаль 

«Серп и Молот» Герою Социалистического Труда В.А.Дегтяреву.
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Почему отказали 
Светлане Кокуриной?
10 июля в здании городской администрации должен был состояться второй этап конкурса 
по отбору кандидатов на пост главы города Коврова. По итогам первого этапа к нему были 
допущены четыре кандидата: С. В. Кокурина, А. Н. Наумов, Д. Н. Третьяков и А. И. Винарчик. Однако 
запланированное мероприятие не проводилось. Вместо этого членами конкурсной комиссии был 
рассмотрен вопрос об отказе Светлане Кокуриной в допуске ко второму этапу конкурса.

ВВ решении об отказе отмечены 
три несоответствия, которые 
члены конкурсной комиссии 

усмотрели в документах, представ-
ленных Кокуриной на конкурс, 
одно из которых – отсутствие 
необходимого стажа работы на ру-
ководящих должностях. В порядке 
проведения конкурса указано, что 
такой стаж должен быть не менее 
пяти лет. Из шести членов комис-
сии за отказ С. Кокуриной в до-
пуске к дальнейшему проведению 
конкурса проголосовали пятеро.

Обратим внимание на то, что 
по итогам первого этапа, который 
проводился 26 июня, барьер 
не смогли преодолеть четверо 
из восьми кандидатов. Документы 
можно было подавать до 23 июня. 
То есть членам комиссии вполне 
хватило двух дней, чтобы изучить 
документы всех кандидатов 
и четверых одним махом отсеять. 
Видимо, в их документах были 
явные несоответствия. Но, чтобы 
отказать Светлане Кокуриной, 
потребовалось еще две недели. 
Что же они такое искали все это 
время? И, главное, кому и зачем 
понадобилась столь тщательное 
исследование?

Светлана Вячеславовна 
Кокурина – ковровчанка. Трое 
кандидатов на пост главы, 

допущенных ко второму этапу 
конкурса, не из наших мест. 
У С. Кокуриной высшее юриди-
ческое образование. В настоящее 
время работает в сфере ЖКХ. 
В прошлом году ковровчане 
оказали ей доверие и избрали 
депутатом горсовета по округу 
№ 26. Она была претендентом 
на пост председателя горсовета, 
но уступила бывшему главе города 
А. В. Зотову. Уступила некритич-
но: еще три голоса – и был бы 
перевес в ее сторону.

Нам хотелось получить 
комментарий Светланы 
Вячеславовны по вопросу 
решения конкурсной комиссии. 
Она вышла на связь и ответила 
на пару вопросов.

– Светлана Вячеславовна, 
по Вашему мнению, какие несоот-
ветствия нашла комиссия в предо-
ставленных Вами документах?

– Я не вижу каких-либо несоот-
ветствий в моих документах. До за-
седания комиссии, до второго этапа, 
секретарь комиссии С. В. Кашицын 
отказался принимать от меня 

поясняющие документы, сославшись 
на внезапное обстоятельство субъ-
ективного характера. Председатель 
комиссии М. Ю. Шикин принял 
от меня эти документы, однако, 
С. В. Кашицын и Д. С. Базунов 
отказались их рассматривать.

– Каковы Ваши дальнейшие 
действия?

– Мною поданы исковые заявле-
ния в суд, направлены обращения 
и лично Генеральному прокурору 
РФ, Председателю Следственного 
комитета РФ и в правоохранитель-
ные органы.

Мы также обратились за ком-
ментарием к М. Ю. Шикину. 
Михаил Юрьевич был единствен-
ным членом комиссии, кто голо-
совал против отказа Кокуриной. 
Предполагая, что Светлана 
Кокурина будет опротестовывать 
решение конкурсной комиссии, он 
не стал комментировать ситуацию, 
взял тайм-аут до решения суда. 
Кстати, один из «отсеявшихся», 
А. Г. Леонтьев, уже оспаривает 
в суде решение комиссии по своей 
кандидатуре.

Второй этап конкурса по от-
бору кандидатов на пост главы 
города запланирован на 17 июля.

Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото пресс–службы 

администрации г. Коврова.

 М.Ю. Шикин и С.В.Кокурина.

COVID-19: продолжаем носить маски
ППо информации главного врача медицинской службы-главного врача 

санатория-профилактория ОАО «ЗиД» В.Л.Грехова, рост выявлен-
ных заболевших коронавирусом дегтярёвцев в июле замедлился. 

Почти у четверти из общего количества заболевших – внебольничная 
пневмония и почти столько же заболели гриппом. 

Согласно указу губернатора Владимирской области до 26 июля продлён 
режим самоизоляции, в том числе и для работников завода в возрасте 65 и 
свыше лет.

Мы все ещё находимся при переходе с 1 этапа снятия ограничений на 
2-й. 14 июля во Владимирской области выявлено 44 больных заразившихся 
вирусом COVID-19. По данным оперативного штаба по контролю и мони-
торингу за ситуацией в России, ежесуточно в нашей области заболевают 
40-45 человек. Но запреты частично уже снимаются: открываются музеи, 
муниципальные учреждения спорта, разрешены и занятия спортом 
на открытом воздухе. Однако главные требования ко всем остаются: 
обязательное ношение маски, соблюдение дистанции, регулярные меры 
дезинфекции. 

Спортивные секции СКиДа пока не возобновили свою работу, а вот 
тренажёрный зал и уличные тренажёры теперь доступны с условием, что 
рекомендации Роспотребнадзора будут безусловно соблюдаться.

Е. СМИРНОВА. Фото из архива «Дегтяревца».
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И снова о звании 
«Ветеран труда»
В редакции «Дегтяревца» периодически увеличивается число обращений от заводчан с просьбой 
рассказать: кто теперь (после ряда изменений в законодательстве) может претендовать на получение 
звания «Ветеран труда» и какими льготами могут пользоваться лица, имеющие это звание.
За этими разъяснениями мы обратились к специалистам в заводской юридический отдел 
и вот, наконец, получили ответ, который и предлагаем вашему вниманию.

В соответствии со ст. 7 ФЗ 
от 12.01.1995 N5-ФЗ «О ветеранах» 
ветеранами труда являются лица:

– имеющие удостоверение 
"Ветеран труда";

– награжденные орденами или 
медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенные 
почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо на-
гражденные почетными грамотами 
Президента РФ или удостоенные 
благодарности Президента РФ, 
либо награжденные ведомствен-
ными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) 
и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, или выслугу 
лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календар-
ном исчислении;

– лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой 
Отечественной вой ны и имеющие 
трудовой (страховой) стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Порядок учреждения ведом-
ственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания 
"Ветеран труда", федеральными 
органами исполнительной власти, 
руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Правительство 
РФ, и награждения указанными 
знаками отличия определяется 
Правительством РФ.

Порядок учреждения ведом-
ственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания 
"Ветеран труда", иными федераль-
ными государственными органами, 
государственными корпорациями 

и награждения указанными 
знаками отличия определяется 
указанными органами, организа-
циями, если иное не установлено 
законодательством РФ.

Порядок и условия присвоения 
звания "Ветеран труда" определя-
ются законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 48 
Закона Владимирской области 
от 02,10.2007 N120–03 (ред. 
от 24.12.2019) «О социальной 
поддержке и социальном 
обслуживании отдельных кате-
горий граждан во Владимирской 
области» ветеранам труда при 
достижении ими возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин; 
ветеранам труда, которым страхо-
вая пенсия по старости назначена 
ранее достижения указанного 
возраста; а также ветеранам 
труда, соответствующим услови-
ям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 
2018 года, вне зависимости 
от того, прекращена ли ими 
трудовая деятельность, предо-
ставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1. Ежемесячная денежная 
выплата в размере 473 руб.

2. Компенсация расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 50 процентов:

• от платы за наем и (или) 
за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услугу, 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, исходя 
из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственника-
ми общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах 
занимаемой жилой площади), 
в пределах социальных норм 
площади жилья, установленной 
Законом Владимирской области, 
в том числе нетрудоспособным 
членам семей ветеранов труда, 
находящимся на их полном содер-
жании или получающим от них 
помощь, которая является для них 
постоянным и основным источни-
ком средств для существования, 
совместно с ними проживающим;

• от взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, но не более 50 
процентов указанного взноса, рас-
считанного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного 
постановлением администрации 
Владимирской области, и занимае-
мой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах 
– занимаемой жилой площади), 
в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленного 
Законом Владимирской области, 
в том числе нетрудоспособным 
членам семей ветеранов труда, 
находящимся на их полном содер-
жании или получающим от них 
помощь, которая является для них 
постоянным и основным источни-
ком средств для существования, 
совместно с ними проживающим;

• от платы за холодную воду, 
горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемых при 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме;

• от платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых комму-
нальных услуг (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение), 
определенного по показаниям 
приборов учета, но не более 
нормативов потребления, 
утвержденных в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке; теплоснаб-
жение (отопление) – в пределах 
социальной нормы площади 
жилья, установленной Законом 
Владимирской области. При отсут-
ствии указанных приборов учета 
плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3. Один раз в год – компенсация 
на приобретение топлива в размере 
2723 руб. гражданам, прожива-
ющим в домах без центрального 
отопления, при отсутствии инди-
видуального отопления с помощью 
электрических или газовых отопи-
тельных приборов.

4. Скидка на проезд железно-
дорожным транспортом приго-
родного сообщения от станций, 
расположенных на территории 
Владимирской области, до ко-
нечных пунктов движения 
пригородных поездов и в обратном 
направлении, в порядке и размере, 
определенном постановлением 
администрации Владимирской 
области.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Назначение выплат произ-

водится с месяца, следующего 
за месяцем обращения в отдел 
социальной защиты населения 
г. Коврова.



16 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №23    15 июля 2020 года Информация. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 17–20.07; 31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09; 18–21.09; 
25–28.09; 9–12.10 3 дня 23–27.07; 6–10.08; 20–24.08; 10–14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня с  16.07 выезд каждый четверг, 5 дней – 
23–29.07, 13–19.08
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 30.07–03.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 20–24.08
Псков- Пушкиногорье- Великий Новгород – 06–10.08
Тула. Ясная Поляна 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 1–2.08
Волгоград – Элиста- 10–14.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
18.07, 16.08 , 05.09 – Суздаль – Кидекша. 0+
18.07, 23.08 – Переславль Залесский - Ростов. Обзорная 
экскурсия, Музей-усадьба «Ботик Петра I», Кремль. 0+
19.07, 02.08 ,19.09 – Храм Покрова на Нерли. 
Боголюбский монастырь, Владимир. 0+
19.07; 09,30.08 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
25.07; 08,29.08 – «Фонтаны столицы». 0+
25.07, 08.08, 22.08, 05.09 – Ярославль. Обзорная 
экскурсия, теплоход, Толга. 0+
25.07, 15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
26.07, 22.08 – Н.Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога. 0+
26.07; 15,30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
01.08, 12.09 – Йошкар Ола. 0+
01.08 – Рязань. Кремль, обзорная, усадьба Есенина. 0+ 
01,29.08 – Алабино. Парк «Патриот». 0+
01,23.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
02.08 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
08.08, 05.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
09.08, 6.09 – Гороховец.  Обзорная экскурсия по 
городу, дом-музей  купца Сапожникова. 0+
15.08 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы. 0+
16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная. 0+ 

ШОП-ТУРЫ:
18,30.07; 15.08 – рынок «Садовод».
26.07; 09.08 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
25.07; 09,22.08 – Н. Новгород. Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.07; 1-2.08, 22 – 23.08, 12 – 13.09 - К Матронушке + Новоспасский 
монастырь 0+ 
18-19.07 – Оптина пустынь. 0+
15 – 16.08, 5-6.09 – Дивеево. 0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!
АНАПА: Гостиница «Рахат» – центр города, номера со всеми удобствами, 7 

минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с  у  добствами и  с  удобствами 

на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое 
питание.

Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами, 
на берегу песчаного пляжа.

Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера 
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.

ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» – центр города, номера со всеми 
удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с 
удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» – центр поселка, номера со всеми удобствами, 
кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бас-

сейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано- галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со  всеми удобствами, бассейн, 

детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до 
песчано- галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со  всеми удобствами, питание за  доп. 

плату, кухня, 7 мин. до песчано- галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удоб-

ствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до 
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, 
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ.
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.

Если ваш 
ребенок – велосипедист
ПРОИСШЕСТВИЯ

По предварительной информации ГИБДД, 
07.07.2020 г. в 17 час. 10 мин. в г. Коврове на улице 
Чернышевского у дома 2, водитель 1978 г. р., 
управляя автомобилем «Хундай Туссан», двигаясь 
по асфальтированной территории вдоль магази-
нов, со стороны дворов пр. Ленина, 44, в сторону 
проезжей части ул. Чернышевского, при пере-
сечении тротуара не убедился в безопасности 
маневра и совершил наезд на велосипедиста 
2008 г. р. (11 лет), который двигался по троту-
ару (со стороны ул. Грибоедова, в сторону пр. 
Ленина) на велосипеде. В результате ДТП вело-
сипедист получил телесные повреждения в виде 
ушибов.

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Госавтоинспекция напоминает водителям, 

что согласно п. 8.3 ПДД РФ при выезде с приле-
гающей территории водитель должен уступить 
дорогу транспортным средствам и пешеходам, 
движущимся по ней, а при съезде с дороги – 
пешеходам и велосипедистам, путь движения 
которых он пересекает, согласно п. 17 ПДД РФ, 
при выезде из жилой зоны или дворовой терри-
тории водители должны уступить дорогу другим 
участникам движения.

Водители должны быть готовы к внезапному 
появлению маленьких велосипедистов при 
движении по дворовой территории и в местах 
пересечения тротуара с выездом из дворовой 
территории.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Уважаемые родители! Постоянно напоминайте 

детям о необходимости всегда и везде строго 
соблюдать правила безопасного поведения 
на улице. Приобретая ребенку велосипед, пом-

ните, что это – транспортное средство, причем 
одно из самых неустойчивых и незащищенных, 
и даже незначительные столкновения могут 
повлечь за собой очень серьезные последствия. 
Позволяя кататься на велосипеде, позаботьтесь 
о безопасности юного велосипедиста. Обеспечьте 
его велошлемом, налокотниками, наколенника-
ми. Обратите внимание на район проживания 
и убедитесь в наличии безопасных мест, где 
ребенок мог бы кататься на велосипеде без риска 
для жизни. Расскажите ребенку о так называе-
мых «дорожных ловушках для велосипедистов»: 
о местах пересечения тротуара с выездом 
из дворовой территории или аркой, о движении 
по дворовой территории, движении по тротуару 
при наличии на нем пешеходов, об опасности 
катания без рук или держась за руль только 
одной рукой, об опасности езды в наушниках, 
об опасности пересечения проезжей части 
по пешеходному переходу, не спешившись и т. п.. 
Не жалейте сил и  времени на то, чтобы научить 
ребенка безопасному вождению.

По информации пресс- службы ГИБДД.

ДТП: 
цифры и факты

За 6 месяцев 2020 года на территории Коврова 
и Ковровского района зарегистрировано 4 
дорожно- транспортных происшествия с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет и 5 дорожно- 
транспортных происшествий с участием подрост-
ков в возрасте от 16 до 18 лет.

В результате дорожно- транспортных происше-
ствий 12 несовершеннолетних получили ранения 
различной степени тяжести. За полгода пострадали 
7 несовершеннолетних пассажиров, 3 пешехода, 1 
велосипедист и 1 водитель мотоцикла.

Мотоциклист – единственный несовершеннолет-
ний, ставший виновником дорожно- транспортного 
происшествия по собственной вине – управляя 
мотоциклом не имея права управления транспорт-
ными средствами, потерял контроль над управле-
нием мотоциклом, допустил его опрокидывание, 
в результате чего пострадал сам мотоциклист и еще 
1 несовершеннолетний пассажир. В остальных 
автоавариях на территории Коврова и Ковровского 
района с участием несовершеннолетних виноваты 
водители транспортных средств, допустившие 
нарушения правил дорожного движения.

Соблюдайте 
правила дорожного 

движения
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Погода

15 июля, СР +26 +13 Небольшой дождь

16 июля, ЧТ +16 +14 Небольшой дождь

17 июля, ПТ +21 +13 Небольшой дождь

18 июля, СБ +22 +14 Небольшой дождь

19 июля, ВС +22 +14
Облачно с 

прояснениями

20 июля, ПН +24 +16
Облачно с 

прояснениями

21 июля, ВТ +23 +14 Небольшой дождь

Прогноз предоставлен Яндекс.

Время работы: 
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 

ПТ с 9.00 до 17.00 
Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 
воскресенье.

в магазине
«ВОСХОД»

Покупайте газету 

реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Благотворительная акция 
«Школьный портфель»
Уже более 20 лет в Коврове в преддверии нового 
учебного года проводится благотворительная 
акция «Школьный портфель». В рамках акции 
будущим первоклассникам из многодетных – 
малообеспеченных семей оказывается помощь 
в приобретении школьных принадлежностей.

Цель акции – закупить канцелярские при-
надлежности и сформировать портфели для 
первоклассников, родители которых оказались 
в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году было собрано 115 тыс 
руб лей, портфели в подарок получили 86 
мальчишек и девчонок.

Организационные функции по проведению 
акции возложены на МБОУ ДО «Центр допол-
нительного образования детей «Родничок». 
Торжественное вручение портфелей перво-
классникам намечено на 27 августа 2020 г.

Приглашаем Вас присоединиться к акции!
Централизованная бухгалтерия управления 

образования администрации г. Коврова 
доводит до вашего сведения, что перечисление 

денежных средств 
от юридических 
и физических лиц 
производится 
по следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области 
(ЦДОД «Родничок», л/с 20286У35660)
р/с 40701810700081000065
Отделение Владимир г. Владимир
ИНН (3305002618) КПП 330501001
БИК 041708001 ОКТМО 17725000
Назначение платежа
КБК 00000000000000000150 
Добровольное пожертвование

По информации 
пресс-службы администрации г.Коврова.

Находка
14 июля на площади Воинской славы 

найдена папка с тетрадями.
Обращаться в редакцию газеты 

«Дегтяревец», т. 9-12-85. 
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Руководство и цехкомитет цеха №42 сердеч-
но поздравляют свой коллектив а также коллег 
из цехов №41, 43 и ОГМет с Днем металлурга!
Желаем вам в День металлурга
Улыбок, бодрости и сил,
Желаем счастья и здоровья,
Чтоб каждый день рабочей жизни
Вам только радость приносил!

16  июля отметит юбилейный день рожде-
ния начальник КТБ цеха №64 ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОНИН. Евгений 
Александрович! Коллектив цеха сердечно по-
здравляет вас с  вашим праздником и  желает 
всего самого наилучшего!
Не зря в народе говорят:
Прекрасный возраст – 60!
Ведь это творческий расцвет,
Пора высоких взлетов,
Для неурядиц места нет,
И ладится работа.
Решивши тысячи задач,
Обдумав все расклады,
Сумеете без неудач
Исполнить все, как надо.
И пусть весь день твердят уста,
Пусть скажут все с любовью:
«Живи, работай лет до ста!
Успехов и здоровья!»

16  июля 2020  года отметит свой юбилейный 
день рождения начальник КТБ цеха №  64 
ПРОНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Поздравляем его от всей души!
В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были –
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы таким же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

Коллектив техбюро.

15  июля отмечает юбилейный день рожде-
ния старший кладовщик цеха №  42 ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА ПАВЛОВА.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник, юбилей,
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть сердце радость наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Коллектив цеха № 42.

16  июля отметит юбилей экономист цеха 
№ 42 СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЛАЗАРЕВА.
В ваш юбилейный день рожденья
Для вас – лишь добрые слова.
И пожелать хотим от сердца
Здоровья, бодрости, тепла.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Чтоб в работе – вдохновенья,
От коллег – лишь уваженья,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать!

Коллектив цеха № 42 .

Присоединяемся к поздравлениям!
Во время празднования Дня семьи, любви и верности чествовали и юбиляра этого дня – человека в го-
роде известного и очень уважаемого. Почётная грамота администрации и Совета народных депутатов 
города Коврова была торжественно вручена НАТАЛЬЕ ПОЯРКОВОЙ – заслуженному работник культу-
ры Российской Федерации. 
За долгие годы работы в сфере культуры Наталья Алексеевна смогла добиться многого и вложила 
огромный труд, много сил и душу в развитие этой сферы. «Я лично знала каждый творческий коллектив 
в нашем городе, каждого руководителя, даже детей, провела много часов на репетициях», - поделилась 
впечатлениями Наталья Алексеевна. Ее пришли поздравить не только представители администрации, 
но и едва не уволенные руководители всех городских домов культуры, вручили ей цветы и сказали 
много теплых слов, которые этот человек, безусловно, заслужил.  
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскимо. Опилки. Куравлев. Танин. Алена. Смак. 
Шнапс. Сети. Моно. Индус. Басков. Стих. Соты. Сленг. Оливье. Аспид. 
Ставка. Сброд. Миди. Парео. Графин. Саше. Сизо. Тахо. Блад. Ростов. 
Вице. Дань. Кадь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Консенсус. Пани. Страсти. Ералаш. Минин. Ребе. 
Гак. Лакмус. Самосад. Орел. Остап. Ида. Верн. Инд. Обход. Игорь. 
Поташ. Несси. Братск. Лунка. Ковер. Фата. Плоть. Обиход. Износ. 
Выезд. Новь. 

2-х комнатную квартиру, 40,3 кв.м, ½ 
этажного дома, район вокзала. Туалет 
и ванная комната совмещены, газовая 
колонка. Тел. 8-999-522-43-45.

Спальный гарнитур светло-бежевый, из 
ламинированного дерева, можно отдель-
ными предметами; 4 венских стула; ковры 
напольные и настенные; телевизоры 
«Samsung» и «Sony»; кровать односпаль-
ную (железная сетка, деревянная спинка). 
Тел. 8-919-025-75-60.
МЕНЯЕТСЯ
1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 
5/5, на 2-комн.квартиру с доплатой, жела-
тельно в этом же районе. 
Тел. 8-910-174-00-31.

Гараж или хозблок с погребом в районе 
рынка «Крупянщик». Тел. 8-920-931-63-75.

Квартиру на длительный срок, 8 тыс. 
руб/месяц. Ул. Куйбышева, д. 16/1, район 
«шестерки»; Владпроект, кухня 8 кв.м, ком-
ната 18 кв.м, кладовая; 3 этаж, балкон, 
горячая вода. Тел. 8-920- 901-58-74.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, хозпостроек. 
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр. Ленина, д. 32, оф.10. График 
работы – по звонку. 
Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
Песок, щебеньПесок, щебень

Контейнер 8 куб.мКонтейнер 8 куб.м
8–904–037–79–638–904–037–79–63

Ре
кл

ам
а

ГГороскоп с  15 по 22 июля

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ОВЕН. То, к чему долго идете, близко к вам, как 
никогда ранее. Такие шансы терять нельзя! 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не заряжать занудством 
окружающих, потому что вас попросту начнут 
избегать. Вовремя принятое решение избавит 
от последствий длительных разбирательств.
БЛИЗНЕЦЫ. На многих людей вы посмотрите 
другими глазами: откроются истинные 
причины их странных слов и поступков. 
РАК. Вами перестанут помыкать те, кто 
ранее пытался. Пора расправлять крылья.

ЛЕВ. Учитесь не зависеть от обстоятельств, 
а в любом случае чувствовать себя 
комфортно. Берегите то, что вам дорого.
ДЕВА. Чем больше будете работать — тем 
больше получите. Постарайтесь внеси 
больше страсти в ваши отношения. Не 
стесняйтесь проявлять свои чувства.
ВЕСЫ. Хорошее время для отпуска и занятия 
бытом. Если давно планируете ремонт, 
то смело начинайте перевоплощения.
СКОРПИОН. Даже если кто-то вам говорит, 
что ничего не получится — смело двигайтесь 
вперед. Но не меняйте шило на мыло.

СТРЕЛЕЦ. В этот период сможете не 
просто выйти на новый уровень в 
профессиональном плане. Не исключено, 
что пойдете по головам и покажете зубки. 
КОЗЕРОГ. Будет возможность второй раз 
войти в одну реку, но вы должны хорошо 
подумать, стоит ли возвращать былое, 
в котором было не так уж и сладко. 
ВОДОЛЕЙ. Не стоит делать ничего против своей 
воли и ничего, что противоречит здравому 
смыслу и вашим моральным ценностям. 
РЫБЫ. Не бойтесь казаться навязчивыми. 
Помните, иногда важна не победа, а путь к ней.
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