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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК
Что ждет предприятие завтра?
Почему только единицы проектов
воплощаются в серийном
производстве, и какая глобальная
задача стоит перед ОАО «ЗиД»?

• 2, 4, 5

РАЗВИВАТЬ
КОНЦЕССИЮ ВМЕСТЕ
С РАЗВИТИЕМ ГОРОДА

НОКТЮРН
НА ВОДОПРОВОДНЫХ
ТРУБАХ

О работе предприятия
в рамках концессии мы
беседуем с М.Ю. Шикиным.

Об успешном устранении
аварии, произошедшей
1 марта на ул. Маяковского.

• 6, 7

• 13

zid.ru
(49232)91091
zidred@zid.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

уникальное
производство
Обработчик изделий из пластмасс 4 разряда участка № 2 производства №2 Е. В. КАБИН пришел на наше предприятие в 2008 году и почти сразу ушел в армию, вернулся в 2009 г. На вопрос, чем занимается на рабочем месте, он уверенно отвечает: «Всем!». Токарные, слесарные
работы, фрезеровка – все спорится в руках этого рабочего. К каждой детали – свой подход, для каждой – свои нюансы. Одна из самых сложных деталей – отражатель. К детали предъявляются исключительно высокие требования по чистоте поверхности, не характерные для обычных деталей из пластмасс: полное отсутствие статики, пыли, недопустимы отпечатки пальцев – каждая деталь упаковывается в специальный
стакан. Опыт, знания, расторопность в работе помогли Евгению стать бригадиром на участке. Теперь он еще и отвечает за распределение работ, следит за качеством продукции.

• 3, 10, 11
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НОВОСТИ ОПК

Первая партия
техники
на платформе
«Армата»

Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты
и ремонтно-эвакуационных машин
на платформе «Армата» планируется поставить в Вооруженные силы
РФ в 2022 году, сообщил 4 марта министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу в ходе селекторного
совещания в военном ведомстве.
«В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной
партии танков Т-14, боевых машин
пехоты Т-15 и бронированных
ремонтно-эвакуационных машин
Т-16», – сказал министр.
Он добавил, что в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе «Армата». По его
словам, эти боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах.
В феврале генеральный директор – главный конструктор
Уральского конструкторского бюро
транспортного машиностроения
Андрей Терликов сообщал журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ,
что серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата»
Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году.
По информации ТАСС.
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АКТУАЛЬНО

Куда двигаться дальше?
Сегодня это актуальный вопрос для многих предприятий ОПК, которые пытаются
занять свою нишу на рынке гражданской продукции. «Мирное наступление» –
так окрестили сложившуюся ситуацию наши коллеги из федеральных СМИ.
Работу в этом востребованном на сегодняшний день направлении продолжает
и завод им. Дегтярёва. В настоящее время разработаны инвестиционные
проекты на подготовку новых образцов гражданского оружия и мототехники.
Кроме того, ОАО «ЗиД» расширяет свою номенклатуру, в частности,
удовлетворяя потребности рынка в высокотехнологичном оборудовании.
В современных реалиях диверсификация является приоритетным направлением развития обороннопромышленного комплекса России. Есть
и конкретные цифры, которые указывают, насколько должна быть увеличена
доля продукции гражданского назначения: к 2025 году – до 30% от общего
объема производства российского ОПК,
к 2030 году – до 50%. Однако существует
мнение экспертов, что для предприятий
боеприпасной отрасли реальные объемы
выпуска не превысят трех процентов.
Что ждет предприятие завтра?
Почему только единицы проектов воплощаются в серийном производстве,
и какая глобальная задача стоит перед ОАО «ЗиД», «Дегтярёвцу» рассказал заместитель генерального директора по инновационному развитию
Э. В. Виноградов.
– По результатам независимой оценки было признано, что на предприятиях, относящихся к холдингу АО «НПО
«Высокоточные комплексы», диверсификация будет происходить сложнее, – говорит Э. В. Виноградов. – Это
обусловлено направлениями основной
деятельности, связанной с выпуском
спецпродукции. Очень сложно, выполняя

Специалисты управления продаж проводят ежедневную работу по поиску
самых новых и современных способов продвижения продукции на рынки сбыта. Наверное, ни для кого уже не секрет, что сегодня одним из главных рекламных инструментов является интернет. Именно поэтому нашими специалистами
были открыты группы во всех самых популярных социальных сетях: Instagram,
Facebook, Вконтакте и Одноклассниках. Социальные сети предприятия уже работают как полноценные инструменты продаж. Они не только помогают рекламировать нашу продукцию и общаться с покупателями, но и позволяют принимать
дополнительные заявки на покупку техники.
В дополнение к соцсетям был создан канал завода имени Дегтярёва на видеохостинге YouTube. На сегодняшний день канал насчитывает около трех тысяч
подписчиков, количество которых ежедневно прибывает. Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей спецпродукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Сейчас специалисты УПП совместно с техноцентром снимают цикл видеороликов об историческом стрелковом оружии предприятия.
Несмотря на то, что большинство видео параллельно загружается на сайт предприятия zid.ru, мы приглашаем наших заводчан в свободное от работы время
на YouTube. В особенности это касается технических специалистов и разработчиков,
так как в комментариях зачастую задаются вопросы, касающиеся конструктивных
особенностей продукции, или предлагаются интересные технические решения.
Дорогие друзья, смотрите обзоры нашего оружия и техники, участвуйте в обсуждениях и поддержите канал предприятия подпиской и лайком! Так мы сможем понять, что интересует нашу аудиторию больше всего, и снимать еще больше интересного и полезного видео.

контракты, в том числе гособоронзаказ
по выпуску ПТУРов и ЗУРов, найти гражданскую продукцию, которая будет востребована на рынке. Для этого необходимо, чтобы завод смог изготавливать ее
по рыночным ценам, а это очень непростая задача для нашей отрасли.
На совещании с участием президента РФ «О мерах по использованию потенциала оборонно-промышленного
комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского
назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынке» В. В. Путин
сказал, что «оборонно-промышленный
комплекс располагает очень высококлассным оборудованием и выпускать
на нем сковородки недопустимо».
Поэтому нам необходимо найти свою
высокотехнологичную нишу по диверсификации производства.
– Если анализировать реализацию
программы диверсификации ОПК на примере завода им. Дегтярёва, то можно говорить о ее успешном внедрении, – продолжил Э. В. Виноградов. – У ОАО «ЗиД»
есть богатый опыт по освоению производства гражданской продукции. На сегодняшний день завод, выпуская мотои почвообрабатывающую технику,

пищевое оборудование, а также гражданское оружие, уже на уровне всего холдинга достиг прогнозируемых показателей. Кроме того, работа, которая сейчас
ведется заводом с нефтесервисными компаниями АО НПФ «Геофизика» (ХК АО
«Башнефтегеофизика») и ООО «ТНГГРУПП» (ХК ООО «Таграс-Холдинг»)
и, конечно, с АО «Турбохолод», позволит ОАО «ЗиД» существенно повысить выручку от реализации гражданской продукции.
Продолжение
читайте на стр. 4, 5.

Адрес страницы предприятия на YouTube:
https://www.youtube.com/c/videozid
Завод имени Дегтярёва в социальных сетях:
https://vk.com/promo_zid
https://www.facebook.com/promo.zid
https://www.instagram.com/promo.zid
https://ok.ru/promo.zid

Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик под видео!
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

Уникальное
производство

Вряд ли среди всей номенклатуры изделий, которые выпускает наше предприятие,
найдется хотя бы одно, не включающее в себя пластмассовые или резиновые детали.
А обеспечивает весь завод – производства №№ 1, 2, 3, 9, 81 – такими деталями одно
единственное подразделение – отделение № 5 производства № 2 (в недалеком
прошлом – цех № 18). Возглавляет отделение №5 Валерий Владимирович Горюхов.

Валерий Владимирович начал трудовую деятельность в этом же цехе в 1982 году слесарем
по обработке деталей из пластмасс, отслужив
в погранвойсках. В этом же году поступил
на вечернее отделение КФ ВПИ (ныне КГТА),
получал образование по специальности «технология машиностроения». Увлеченного,
энергичного, ответственного работника, активно занимавшегося рационализаторской работой, заметило руководство –
и со временем из рядового слесаря Валерий
Владимирович, пройдя ступени сменного мастера, старшего мастера, заместителя начальника цеха, стал начальником цеха (ныне – отделение № 5 производства № 2). Его трудовой
стаж – 38 лет. В. В. Горюхов за трудовые заслуги награжден грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, а за свои
научные изыскания – дипломом победителя Всероссийского конкурса «Инженер
года-2007» в номинации «Машиностроение».

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
История цеха № 18 по переработке пластмасс началась 57 лет назад, когда на нашем предприятии осваивали изделие
«Малютка». В 1964 году цех был построен и сдан в эксплуатацию. В 2017 году цех № 18 в связи с реструктуризацией передан
из производства № 21 в производство № 2, теперь это отделение № 5 производства № 2.
Продолжение читайте на стр. 10, 11.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

О летнем отдыхе, путевках
в профилакторий
и профсоюзном дисконте

2 марта в профкоме состоялась встреча профсоюзных лидеров заводских подразделений. На собрании была озвучена информация о летнем отдыхе, о путевках в заводской профилакторий и санаторий им. Абельмана, о новой программе
«Профсоюзный дисконт», стартующей на нашем предприятии в ближайшие дни. Обо всем этом мы подробно расскажем
в следующем выпуске газеты «Дегтярёвец». Закончилось собрание троекратным «Ура!» – в честь женщин, в честь наступившей весны и самого любимого ее праздника – 8 Марта.
Закончив заседание, председатель первичной профсоюзной организации Владимир Алексеевич Мохов пожелал всем счастья и доброго здоровья.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

КАК БУДЕМ
ЛЕЧИТЬСЯ?
Правлением завода утверждено
положение о санаторно-курортном
лечении работников ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва». Оно распространяется на сотрудников предприятия, занятых на работах
с вредными или опасными производственными факторами, а также
на лиц предпенсионного возраста.
В Положении представлен порядок
распределения путевок работникам
и содержатся требования к документам, необходимым для оформления
путевки.
Сотрудник,
отработавший
на предприятии не менее одного
года и не имеющий дисциплинарных
взысканий за нарушение трудовой
дисциплины, может подать заявление о выделении путевки уполномоченному по социальному страхованию в своем подразделении
до первого марта каждого календарного года. Право на получение
путевки предоставляется не чаще
одного раза в два года.
Распределение путевок будет осуществляться комиссией по социальному страхованию ОАО «ЗиД». В ее
компетенцию входят вопросы организации, планирования, приобретения и распределения путевок
на санаторно-курортное лечение.
Финансирование санаторнокурортного лечения будет производиться в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных
бюджетом Фонда социального страхования на текущий календарный
год.
Отправляющимся в санаторнокурортную организацию важно
запомнить, что прибыть для прохождения лечения необходимо
строго в дату, указанную в путевке. Это же требование относится
и к убытию – нельзя выбыть из лечебного учреждения ранее или позже указанной в путевке даты.
Если в период санаторнокурортного лечения работник заболел, ему необходимо обратиться
в лечебное учреждение (поликлинику) по месту нахождения санаторнокурортной организации для получения листка нетрудоспособности,
который будет являться уважительной причиной для досрочного отъезда.
В течение трех рабочих дней
после возвращения из санатория
по окончании лечения работники должны сдать отчетные документы, полученные в санаторнокурортной организации, в отдел
главного бухгалтера.
Подробности о порядке подачи
заявления на санаторно-курортное
лечение можно получить у уполномоченных по социальному страхованию вашего подразделения.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Продолжение. Начало на стр. 2.

Куда двигаться дальше?
НУЖНО НАЙТИ ТО,
ЧЕМ БУДЕТ ЖИТЬ
ЗАВОД В БУДУЩЕМ

Диверсификация производства остается для ОАО «ЗиД» глобальной задачей.
На данный момент продолжаются работы по исследованию перспективных рыночных ниш и направлений для диверсификации производства предприятия.
– Завод им. Дегтярёва – это флагман оборонной промышленности, нам
по силам любое направление, – говорит
Э. В. Виноградов. – Однако оно должно
подходить под те технологические переделы, которые будут постепенно высвобождаться и, конечно, отвечать специализации наших работников. Регулярно
мы получаем и отрабатываем новые
темы по гражданскому направлению,
выбирая для себя наиболее подходящие.
Большинство из них отсеиваются, так
как проигрывают по своей доходности
другим изделиям, либо не отвечают прогнозируемому уровню спроса. Неслучайно
специалисты называют этап жизненно-

го цикла проекта – от идеи до внедрения
в серийное производство – «долиной смерти». Мировые исследования подтверждают, что именно на этой стадии умирает 95 процентов проектов и только
единицы успешно реализуются. Для нас
это проекты по изготовлению изделий
по тематике АО «Турбохолод» и нефтесервисных компаний.
В 2020 году ключевой показатель
эффективности по выручке, только
от изготовления технологического оборудования, востребованного организациями ТЭК, составил более 25 млн рублей. До 2025 года ключевые показатели
эффективности по выручке от предложенных направлений диверсификации должны превысить 7 млрд руб.
Анализируя ситуацию с точки зрения
освоения серийной продукции по гражданскому направлению на других предприятиях ОПК, завод им. Дегтярёва
на сегодняшний день успешно реализует процессы диверсификации в условиях

выполнения всех обязательств по выпуску основной номенклатуры продукции.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
КУЛЬТУРУ

– Кроме реализации программы
по диверсификации производства, передо мной стоит задача по организации
бережливого производства, – рассказывает Э. В. Виноградов. – По этой теме
завод им. Дегтярёва вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».
Целью проекта является формирование новой производственной культуры в России. Программа подготовки
управленческих кадров реализована
Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Всероссийской академией внешней торговли. Обучение проводится
на безвозмездной для сотрудников завода основе. В рамках реализации данного проекта работники ОАО «ЗиД»

прошли обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры
производительности».
– Занятия длились пять месяцев
в дистанционном формате и завершились в конце прошлого года, – рассказывает Э. В. Виноградов. – Нас обучали
актуальным компетенциям и навыкам
управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных
и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда. Кроме того, специалисты
завода получили возможность повысить квалификацию по дополнительной профессиональной программе на базе
РАНХиГС. Это был полезный опыт, который необходимо применять в условиях
современного производства. Программа
продолжает действовать, в этом году
по ней пройдут обучение другие работники предприятия.

ИНЖЕНЕР ГОДА

Диверсификация ОАО «ЗиД»:
результаты отмечены
на всероссийском уровне

В феврале были подведены итоги очередного XXI Всероссийского конкурса «Инженер года 2020». В числе лауреатов
по версии «Профессиональные инженеры» по результатам II тура (в номинации «Диверсификация обороннопромышленного комплекса») – заместитель генерального директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов.
– Участие в конкурсе – моя личная инициатива, – говорит Эдуард
Владимирович. – Хотелось получить
экспертную оценку проделанной за год
работы, и она оказалась одной из самых
высоких. Это еще раз подтверждает положительную динамику нашего предпри-

ятия по направлению диверсификации
производства.
Э. В. Виноградов выступает одним
из организаторов диверсификации
производства на заводе им. Дегтярёва.
В 2020 году им подано предложение Совету директоров общества для

принятия решения по диверсификации производства ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» и приобретению
акций АО «Турбохолод», которое является поставщиком турбодетандеркомпрессорных агрегатов. Конструкция
и основные составные части турбоде-

Эдуард Владимирович устроился на завод им. Дегтярёва
в 1990 году после окончания Ковровского энергомеханического техникума. Несколько месяцев работал
мастером в производстве № 1, позже уехал поступать
в Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, которое окончил с отличием в 1995 году. После
обучения пять лет служил рядом с Екатеринбургом в арсенале ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России). В 2000 году Э. В. Виноградов
в звании капитана вместе с семьей вернулся в Ковров.
В 2006 году с отличием окончил Ковровскую государственную технологическую академию. За плечами
Э. В. Виноградова 20 лет службы, 10 из них он трудился в военном представительстве 1660 МО РФ на ЗиДе.
В 2010 году, завершив службу в должности начальника 1660 военного представительства, стал заместителем
начальника ППО. Через 6 лет возглавил новый отдел
по организации бережливого производства. В 2017 году
в связи с появлением новых задач по диверсификации
производства возглавил направление по инновационному развитию предприятия.

тандера соответствуют технологическим компетенциям ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» и имеют задел для
проведения мероприятий по импортозамещению. Федеральным Агентством
по управлению государственным имуществом (Минфин России) выдана директива по поддержке данного вопроса.
Совет директоров общества голосованием принял положительное решение
по данному вопросу. Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство завода о приобретении до 100% акций АО «Турбохолод».
Также по результатам взаимодействия
с Центром компетенций технологического развития топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) Минэнерго России,
Военно-промышленной комиссией
(ВПК) при Правительстве РФ, предприятиями ТЭК завод приступил к изготовлению технологического оборудования,
востребованного организациями ТЭК,
локализация производства которого
необходима на территории Российской
Федерации. Данное оборудование включено в план мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового
машиностроения.

«Дегтярёвец» №9

10 марта 2021 года

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

5

Стратегическое партнерство

15 лет ОАО «ЗиД» сотрудничает с компанией АО «Турбохолод» – ведущим предприятием Российской Федерации
в области проектирования и изготовления турбодетандерных агрегатов (ТДА) для объектов газовой отрасли.
За это время было изготовлено более 120 единиц сменных проточных частей (СПЧ), а также широкий спектр
запасных частей, комплектующих и технологической оснастки для ТДА. «Стратегический альянс» – так отзываются
о нашем партнерстве коллеги, к слову, как и ОАО «ЗиД», входящие в группу компаний «Меркурий».
В ближайшее время планируется существенное увеличение объема выпуска продукции по тематике
АО «Турбохолод». Чем обусловлен рост
заказов и как производство планирует
осваивать новые объемы, мы спросили
у заместителя генерального директора
по проектным работам, производству
и эксплуатации – главного конструктора АО «Турбохолод» А. А. Михайлова
и начальника производства № 81 ОАО
«ЗиД» И. Е. Огарева.
А. А. Михайлов:
– Наша компания, работая в сфере
турбомашиностроения, имеет широкую сеть коопераций, в которой ОАО
«Завод им. Дегтярёва» занимает одно
из главных мест и является для нас основной производственной площадкой
и надежным партнером. В течение последних лет взаимодействие наших компаний вышло на новый уровень по всем
направлениям: проектные работы, разработка конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
изготовление, испытания продукции,
вопросы сертификации и аттестации
в рамках действующей системы менеджмента качества. АО «Турбохолод» были
переданы в ОАО «ЗиД» конструкторская документация, испытательные (воздушные) стенды, ряд производственного оборудования, в том числе разгонные
и балансировочные стенды, часть из них
прошла аттестацию. Такая глубокая интеграция позволила сконцентрировать
в г. Москве и оптимизировать научную
и проектную экспертизу, работу с заказчиками по текущим договорам и перспективным конкурсным процедурам
(тендерам), общую организацию ведения проектов поставок оборудования.
Несомненно, ОАО «ЗиД» обладает обширным современным станочным парком и отличной инженерной квалификацией, что позволяет совместно решать
любые технические и производственные

Сменно-проточная часть (СПЧ).

А. А. Михайлов, И. Е. Огарев, В. В. Сорокин, А. А. Перельман.
задачи по тематике нашего предприя- сийскими ГОСТами, которая в настоя- бованиям, предъявляемым к высокотехтия. С целью конструкторской поддерж- щее время адаптируется и под стандарты нологичному оборудованию.
ки на ЗиДе было создано новое КБ № 22 СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ ПАО «Газпром».
Нами освоен ряд операций на разгонпод руководством И. В. Торопова, заниПортфель заказов на ТДА в большей ных и балансировочных стендах. Теперь
мающееся тематикой АО «Турбохолод», степени зависит от динамики освоения предстоит научиться проводить предс которым мы работаем в тесном взаи- новых месторождений и строительства варительные испытания на воздушмодействии. На базе производства № 81 объектов газовой отрасли. В настоящее ном стенде, в ходе которых снимаются
собираются и испытываются все моди- время ожидаемая загрузка производства газодинамические и механические хафикации изготавливаемых СПЧ, их на- на ближайшие 3–4 года составляет более рактеристики СПЧ ТДА. В настоящее
зывают сердцем ТДА.
100 единиц ТДА в различной комплекта- время испытания проводятся совместДобросовестный и профессиональ- ции. Такое увеличение объемов потребу- но со специалистами АО «Турбохолод».
ный подход ОАО «ЗиД» к работе от- ет расширения парка производственного Разработан план-график работ, согласно
четливо прослеживается на всех эта- оборудования. Этот вопрос прорабаты- которому в марте должна завершиться
пах организации производства – вплоть вается нашими предприятиями.
первичная аттестация воздушных стендо упаковки. Особенное внимание рукоИ. Е. Огарев, начальник производ- дов, а затем мы приступим к их модерниводство завода уделяет вопросам каче- ства № 81:
зации и аттестации работников. В проства. Мы придерживаемся глобальных
– АО «Турбохолод» обладает боль- шлом году начат капитальный ремонт
стандартов в сфере турбомашиностро- шим научным потенциалом и инноваци- корпуса, в котором расположен участок
ения, обеспечивая надежность агрега- онным мышлением. ОАО «ЗиД» имеет испытаний изделий АО «Турбохолод».
тов, поэтому для нас важно, что в ОАО богатый опыт по организации произС этого года, как уже говорил
«ЗиД» действует одна из самых эффек- водства: от разработки документации А. А. Михайлов, планируется увеличетивных в РФ систем менеджмента ка- до реализации «в железе». Поэтому мы ние объема выпуска СПЧ и комплектучества, разработанная в соответствии отлично дополняем другу друга, исполь- ющих к ТДА, в том числе разработка
с международными стандартами и рос- зуя наш потенциал, чтобы отвечать тре- и начало изготовления СПЧ для ТДА
увеличенной производительности. Для
сравнения – за все время сотрудничества
с АО «Турбохолод» нами было изготовлено порядка 120 единиц СПЧ, теперь
планируется освоить объемы в 100 единиц за 3–4 года. Сложность заключается
в том, что это мелкосерийное производство, так как для каждого месторождения требуется проектирование (профилирование) и изготовление проточной
части под индивидуальные эксплуатационные параметры объекта. Это требует
увеличения производственных мощностей. В этом году к нам должен поступить новый токарно-фрезерный обрабатывающий центр для изготовления
крупногабаритных деталей, сборочных
единиц по тематике АО «Турбохолод»
и других изделий.
Испытательный стенд.
Материалы подготовила Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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ЗАВОД – ГОРОДУ

Развивать
концессию вместе
с развитием города
Четыре года назад завод им. Дегтярёва заключил
с администрацией города концессионные соглашения
на обслуживание городской системы водоснабжения
и водоотведения. Для работы по обслуживанию
водопроводной и канализационной системы тогда
был создан цех № 63. О работе предприятия на этом
новом для него поприще мы беседуем с заместителем
главного инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства М. Ю. Шикиным.

НАРЕКАНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
УЖЕ НЕ СЛЫШИМ

– Михаил Юрьевич, о ходе работы в рамках концессии газета
«Дегтярёвец» пишет регулярно.
Заводчане и жители города имеют
определенное представление, с какими
трудностями приходится сталкиваться цеху № 63, чтобы поддерживать вверенную ему систему в рабочем
состоянии. Какие основные изменения в водопроводном и канализационном хозяйстве города, произошедшие за 4 года, отметили бы Вы как
руководитель проекта?
– За 4 года обслуживания системы
водоснабжения и водоотведения (далее
по тексту – система) мы добились кардинальных изменений. Надеюсь, жители
города сами обратили на это внимание.
Могу сказать, что нареканий от потребителей в наш адрес мы не слышим уже
довольно длительное время. Реакция
на любые неполадки системы стала
мгновенной. Коллектив сумел добиться того, что время на локализацию и ликвидацию аварий не превышает установленные законодательством нормативы.
Сверхнормативных перерывов в подаче
воды мы не допускаем уже давно: проблему бесперебойности водоснабжения
решили на втором году работы по концессии. Была проблема с водозабором
механического завода, но, считаю, мы ее
практически сняли. В дальнейшем и жители «шестого» маршрута не будут замечать, что на сетях проводятся работы.
За четыре года мы значительно обновили технический парк для нужд цеха
№ 63, но и он уже начал устаревать.
Техника, в частности экскаваторы, которые мы приобрели, работает непрерывно. В этом году изыскали средства, чтобы
купить еще два экскаватора. Хотелось бы
сказать спасибо машинистам, которые
работают на этой технике и способны переносить столь значительные нагрузки.
Система изношена, ежедневно происходит по несколько аварий, и работники

цеха № 63 с пониманием относятся к авральному режиму работы, к тому, что
их могут вызвать на ликвидацию аварии и ночью, и в выходной день.
Значительно изменился персонал
цеха. Осталось лишь 20% рабочих и два
руководителя из числа перешедших в цех
из МУП «Водоканал». Многие не смогли
вписаться в рамки изменившихся условий, работать в соответствии с предъявляемыми требованиями. Радует, что
сейчас в цех приходят люди, которым
это по силам, которые действительно
хотят и умеют трудиться.

ТАРИФ И НЕТАРИФНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

– Наверное, одним из важных результатов концессии можно считать
и экономически обоснованные тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые были утверждены для
Коврова департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области (ДГРЦиТ).
Выполнение каких работ предусмотрено этим тарифом?
– В тариф закладываются объемы
работ по текущему и капитальному ремонту системы. Тарифные требования
выполняем четко, на 100%, нареканий
от ДГРЦиТ у нас нет. В последние годы
у нас даже получается работать на опережение – заменять сети в тех местах,
где запланировано проведение благоустройства городских и дворовых территорий, чтобы потом не ломать вновь
построенное. За эту инициативу нужно
сказать слова благодарности начальнику цеха № 63 В. А. Соловьеву.
В прошлом году должны были завершиться две инвестиционные программы, которые рассчитаны на три и более
года и финансировались за счет тарифа.
К сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой мы были вынуждены продлить их еще на полгода. Одна
из них предусматривала замену водопроводных линий на ул. Живописной,

Ленинградской, Бурматова. Вторая –
строительство узла обеззараживания
на городских очистных сооружениях.
Физический объем работ нами практически полностью завершен. Сейчас идет
оформление отчетной документации.
Также на стадии завершения концессионная инвестпрограмма, предусматривающая первый этап строительства
водовода в микрорайоне «Славный».
Финансирование программы за счет
действующего тарифа продолжится
до 1 июля. В апреле-мае мы подберем
все «хвосты», построим то, что не успели построить по этой программе.
К сожалению, тариф не может предусмотреть значительное обновление основных фондов. В нем заложен лишь
небольшой процент роста, а реализация больших инвестиционных программ
им не предусмотрена. Нужны финансовые источники вне тарифа.
– У вас есть примеры таких источников, которые используются в рамках данной концессии?
– К примеру, это штрафные санкции в отношении нарушителей экологического законодательства или средства, которые зарабатываются цехом
№ 63 в результате инициативной деятельности (выполнение заявок граждан и предприятий). Весь объем получаемых средств направляется на ремонт
сетей. Например, в прошлом году из нетарифных источников на обновление сетей было направлено 13,6 млн рублей.

Произведена замена 25-и участков канализационной сети различной протяженности. Отремонтировали и автоматизировали две канализационные
насосные станции. Стоимость работ –
1,5 млн рублей. В дальнейшем аналогичную работу будем проводить на других
КНС. Затратили 2,75 млн рублей на ремонт крыши главной КНС.
В 2020 году мы смогли выполнить
капитальный ремонт резервуара чистой воды на Южной насосной станции: резервуар полностью вычистили,
внутри выполнили герметичное покрытие, обеспечили качественную работу всех устройств. С момента ввода
ЮНС в эксплуатацию таких работ на ней
не проводилось.
Из нетарифных источников выполнен ряд мероприятий по антитеррористической защищенности, в частности,
произведена установка ограждений.
Обновление техники также идет из нетарифных источников.

ТАКОГО ПРОЕКТА
НЕ БЫЛО ДАВНО

– Сейчас много говорится о строительстве водовода в микрорайоне
«Славный». Из каких источников оно
будет финансироваться?
– Водопроводная сеть микрорайона
«Славный» – проект, подобного которому в городе не было очень давно. Это
водопровод большого диаметра, который позволит решить проблему водо-
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снабжения в южной части города. Это
хорошая и нужная для города задумка,
но в тарифе мы не сможем найти средств
на ее реализацию. Инвестиционная составляющая тарифа дает нам 6–7 млн
рублей в год, а на реализацию проекта
в «Славном» требуется около 100 млн
рублей. Сколько лет придется строить этот водовод, если мы будем ежегодно инвестировать по 6 млн рублей?
Поэтому совместно с администрацией
города было принято решение обратиться на областной уровень для вхождения в одну из региональных или федеральных программ. К этому мы сейчас
и готовимся. Думаю, к концу марта все
нюансы по разработке проекта будут
учтены, и проект можно будет представить на экспертизу.
Мы завершаем разработку проектносметной документации на строительство системы водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Чкалово, чтобы
также войти в программу, например,
в программу «Чистая вода». По проекту потребуется 125 млн рулей на работы
по системе водоснабжения и 90 млн рублей – по системе водоотведения. Деньги
для города неподъемные, но предполагаем, что получим поддержку областной
администрации в этом вопросе.
– Водовод микрорайона славный будет питаться от Юго-Западного водозабора. А какие резервы подключения есть на других насосных станциях?
– Вероятнее всего, Юго-Западная насосная станция станет основным водозабором в городе. Хаотичное появление
хозяйственных построек, зданий частной застройки внутри зон санитарной
защиты приводит к тому, что мы не в состоянии сохранить как добывающие
станции Северный и Южный водозаборы. Вариант один – сносить подобные постройки. Но администрация города еще до концессии дала разрешение
на их строительство, поэтому снести их
мы не имеем права. Какое-то время мы
сможем удерживать ситуацию, но в дальнейшем, боюсь, что количество скважин,
разрешенных для эксплуатации на ЮНС,
резко уменьшится. Северную же насосную станцию придется закрывать и использовать ее в качестве станции второго подъема.
– Можно сказать, от работы цеха
№ 63 зависит и пожарная безопасность
в городе. Как вы оцениваете работу
подразделения в этом направлении?
– До концессии не было единой информационной базы по пожарным гидрантам. В настоящее время все гидранты мы поставили на учет, привели
в работоспособное состояние, ввели систему их технического обслуживания.
Пожарные теперь точно знают, где расположены гидранты, знают, что они
исправны и к ним при необходимости
можно подключиться, чтобы получить
воду, а не одно удивление.
В ходе работы выяснилось, что многие районы города, а особенно зоны
частной застройки, гидрантами не оборудованы. Источника финансирования
для их дополнительного оборудования
мы пока не видим. В тарифе его явно

Цех №63 на ежегодном смотре готовности аварийно-спасательных команд. 2020 г.
нет. Считаем, что систему пожарных гидрантов нужно доводить до ума, распространять ее на все районы города.
Обсуждаем этот вопрос с городской администрацией. Думаю, в течение месяцадвух найдем путь решения.

ПЛАТА ДИСЦИПЛИНИРУЕТ

– Во времена «Водоканала» до СМИ
доводилась информация о неудовлетворительной платежной дисциплине,
о больших долгах жителей за потребленный ресурс. Как обстоят дела
с платежной дисциплиной сейчас?
– Могу сказать, что в основном потребители нашего ресурса – аккуратные
и добросовестные люди. Собираемость
платежей у нас составляет 97,87%. Это
хороший результат. И за него также
нужно поблагодарить нашу абонентскую службу, которая напоминает забывчивым абонентам о необходимости своевременной оплаты. Деньги мы
собираем, а значит, у нас есть средства
на ремонт сетей.
– Кроме видимых трудностей,
о которых Вы уже сказали, какие еще
проблемы возникают при реализации
концессии?
– Есть у нас вопросы к государственным органам. Госорган дает нам,
к примеру, предписание построить железобетонный забор в рамках антитеррористических мероприятий. Я согласен,
что такие мероприятия проводить нужно, но под них нужно и средства выделять. На деле же получается, что ДГРЦиТ
отказывает нам в финансировании, когда мы обращаемся за подтверждением
средств для выполнения мероприятия,
т.к. превышается утвержденный по области рост платежей.
– Некоторые владельцы нежилых
помещений стали получать квитанции, в которых присутствует плата
за негативное воздействие на сети во-

доотведения. В отношении этой платы у многих возникают вопросы. Как
Вы прокомментируете ее введение?
– Эта плата появилась не сегодня.
Этим еще «Водоканал» начинал заниматься. В данном случае плательщиками являются субъекты бизнеса. На жилой сектор плата не распространяется.
Согласно действующему законодательству, в договорах на водоотведение для
каждого вида бизнеса указываются состав и объем сбросов в сети. Исходя
из этого, рассчитывается плата за негативное воздействие. Мы обязаны контролировать процесс: соответствуют ли
фактические сбросы объемам, указанным в договоре. Эти средства можно
потратить только на нужды, относящиеся к системе водоотведения. Эта
плата также является одним из нетарифных источников. Мы ее направляем на восстановление городских сетей,
на лизинговые платежи за приобретенную технику. Данные затраты контролируются департаментом государственного регулирования цен и тарифов.
Причем, по закону, потратить мы можем лишь половину полученных платежей, а остальная сумма удерживается в качестве налога. Тем не менее это
очень хорошее подспорье и правильный
механизм с точки зрения экологии. Он
дисциплинирует потребителей: они стараются избегать сверхнормативных выбросов, не создают лишних условий для
коррозионных процессов в сетях, не перегружают залповыми выбросами очистные сооружения.
Не все соглашаются с таким положением вещей. Мы прошли уже несколько
судебных процессов. Но закон на нашей
стороне. Наши требования абсолютно
законны. И если мы их не станем предъявлять, то у закона вопросы появятся
к нам.

ЗА ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД –
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ

– Какие задачи в рамках концессии требуется решить заводу
в дальнейшем?
– Изначально, когда принимали концессию, мы не включали свои предложения в так называемое «приложение
№ 2», которое определяет направления
развития системы. По предложению
городской администрации мы взяли
направления, подготовленные специалистами «Водоканала». В результате оказалось, что вместо мероприятий
по развитию там указаны мероприятия
по ремонту и текущему обслуживанию.
Разобравшись в ситуации, мы внесли
в концессию изменения, в число которых, например, включен проект по микрорайону «Славный». На основании
наработанного опыта мы увидели, как
должна быть организована городская
система водоснабжения и водоотведения. Пока обсуждаем с администрацией возможность внесения изменений
в действующую систему. Надеюсь, в марте сформируем пакет изменений, нацеленных на развитие системы, которые
будут внесены в концессию. Дело это
небыстрое: каждый шаг должен быть
продуман, определены источники финансирования. Концессия – живой документ, который должен развиваться
вместе с развитием города.
Еще в этом году хотелось бы решить
вопрос увеличения зарплаты работникам цеха № 63. Мы привыкли, что вода
из крана течет сама по себе, а труд людей, которые за этим стоят, нам не виден. А это тяжелый труд в тяжелых условиях, который должен соответственно
оплачиваться.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Лауреаты
из ОГТ

На 14 марта выпадают две юбилейные даты – исполнится
95 лет со дня рождения двух специалистов отдела главного
технолога, которые за несколько десятилетий работы
на нашем заводе заслужили высокие государственные
награды. В этот день в 1926 году родились лауреат
Государственной премии СССР Михаил Александрович
Ломаков (1926–1997) и лауреат премии Совета Министров
СССР Борис Петрович Сухоруков (1926–2007).

М. А. Ломаков.

В их биографиях есть и другие
очень похожие страницы. Оба окончили в Коврове 7 классов неполной средней школы, оба начали работу в заводских цехах еще в первый год Великой
Отечественной войны, когда учились
в организованном при нашем предприятии Ковровском механическом техникуме Наркомата вооружения СССР
(ныне – Энергомеханический колледж
КГТА). Хотя начиналась их жизнь в разных городах.

ЛАУРЕАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ СССР МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОМАКОВ
Михаил Александрович Ломаков родился в Москве, но вскоре семья переехала сначала в Ярославскую область,
а в 1932 году – в Ковров, и в первый
класс он пошел в 1934 году уже в нашу
школу № 2. А после окончания механического техникума в 1945-м он поступил в Московское высшее техническое
училище имени Н. Э. Баумана (ныне –
МГТУ) и весной 1951 года окончил его
по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты», получив квалификацию инженера-механика. По распределению его направили в Удмуртию,
на Воткинский машиностроительный
завод, где он за пять лет прошел путь
от сменного мастера до заместителя начальника отдела технического контроля.
В конце 1956 года М. А. Ломаков
вернулся в ставший для него родным
Ковров и, после нескольких месяцев работы на электромеханическом заводе,
в феврале 1957-го поступил старшим
инженером-технологом в отдел главного
технолога завода имени В. А. Дегтярёва.
Наступал период, когда нашему заводу предстояло, наращивая выпуск уже
освоенных изделий (прежде всего –
авиапушек и мотоциклов), приступать
к решению совершенно новых задач
по созданию ракетного производства

Заместитель министра оборонной промышленности СССР
П. В. Финогенов вручает М. А. Ломакову орден «Знак Почета», 1971 г.
и изготовлению газовых центрифуг далями ВДНХ – Выставки достижений
для атомной энергетики. И здесь очень народного хозяйства СССР.
пригодились образование Михаила
Александровича (МВТУ – один из луч- ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ СОВЕТА
ших технических вузов страны) и его МИНИСТРОВ СССР БОРИС
опыт работы на оборонных предприя- ПЕТРОВИЧ СУХОРУКОВ
тиях. Уже в сентябре того же 1957 года
Борис Петрович Сухоруков родился
его назначили заместителем главного и вырос в Коврове. Окончив в 1946 году
технолога завода. В 1968–1971 годах он механический техникум по специработал главным технологом, в 1971– альности «производство оружейно1988-м – заместителем главного инже- пулеметных систем», он получил квалинера завода. Он занимался внедрени- фикацию техника-механика и поступил
ем нового оборудования и разработкой конструктором в бюро станкостроения
технологических процессов при осво- отдела главного технолога. Через два года
ении выпуска новых изделий оборон- он перешел в ОКБ-2 и вскоре заслужил
ной тематики и гражданской продукции. такую оценку в служебной характериНа рубеже 1970-х годов важной задачей стике: «Достаточная техническая подстало внедрение в производство пер- готовка и наличие хотя и небольшовых на заводе станков с числовым про- го практического опыта позволяют
граммным управлением. Его несколько т. Сухорукову хорошо ориентироватьраз направляли в служебные команди- ся в вопросах проектирования и занировки в Чехословакию, Югославию для маться самостоятельной разработкой
оказания технической помощи по со- отдельных узлов и механизмов средств
вместным программам сотрудничества. вооружения».
В 1984 году М. А. Ломаков стал лауВскоре в ходе реорганизации его переатом Государственной премии СССР ревели в отдел главного конструктора.
за работу в области специального аппа- В апреле 1951 г. Б. П. Сухорукову было
ратостроения. Он был награжден орде- присвоено звание «Лучший конструкном «Знак Почета», тремя медалями, ме- тор завода». В 1955 году его включили

Б. П. Сухоруков.
в состав конструкторской группы при
экспериментальной мастерской по комплексной автоматизации действующего
парка металлообрабатывающего оборудования. Он был в числе специалистов,
которые стояли у истоков создания первых на заводе автоматических линий.
А попутно нужно было повышать собственную квалификацию, в 1958 году он
окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты» и через несколько месяцев возглавил бюро автоматизации в ОГТ.
В сентябре 1968 года Борис Петрович
Сухоруков был назначен заместителем главного технолога (в тот же день
и тем же приказом, другим пунктом
которого М. А. Ломакова назначили
главным технологом). В этой должности Б. П. Сухоруков работал без малого два десятилетия, до ухода на пенсию в 1988 году (хотя и после этого он
не сразу расстался с заводом и ОГТ, продолжая работу ведущим инженеромтехнологом). Его также не раз направляли в зарубежные командировки
в Индию, Югославию для оказания технической помощи нашим партнерам.
В 1991 году Б. П. Сухоруков вошел
в состав коллектива, удостоенного премии Совета Министров СССР за комплекс работ по созданию высокомеханизированных и автоматизированных
механообрабатывающих производств.
Он был награжден 3 медалями, а также
медалями ВДНХ.
Сейчас фотопортреты М. А. Ломакова
и Б. П. Сухорукова можно увидеть на заводской площади у центральных проходных на стенде, посвященном лауреатам премий, в комплексе «Золотой
фонд завода».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

Продолжение. Начало в № 8.

Каждый четвёртый мотоцикл
выпускался на ЗиДе

П

роизводство гражданской
продукции способствовало
расширению и развитию завода, становлению новых направлений и использованию прогрессивных
технологий.
Металлурги ЗиДа внедрили самые
современные способы гальванопокрытия – медь-никель-хром при помощи нескольких агрегатов, которые
полностью были автоматизированы.
Была проведена гигантская работа коллективов цеха № 53, металлургов, технологов, проектно-конструкторского
отдела. До этого покрытия осуществлялись вручную. Идею же автоматизации
хим-и гальванопокрытий привез директор В. В. Бахирев из Франции.
Большая работа была проведена
в моторном цехе для автоматизации
испытаний. Вместе с Владимирским
НИКТИДОМ построили автоматизированную станцию. Были построены заготовительный корпус и корпус прессов.
В первом цехе было внедрено 7 автоматических линий с болгарскими роботами – для обработки деталей коробки
передач и др. В августе 1976 г. мотопроизводство возглавил Ю. А. Валежнов.
Объемы выпуска продолжали расти,
часть мотодеталей изготавливали
в мелеховской и федуловской колониях. После переезда цеха № 30 в корпус
«70» в 1977–1978 гг. на его площадях разместились цех № 5 и полностью автоматизированный участок гальванопокрытий. Была механизирована узловая
сборка, осуществлялась межоперационная транспортировка узлов и дета-

лей, реконструированы участки полирования и гальванопокрытий.

70-е годы и начало 80-х годов
были годами расцвета мотопроизводства и максимального выпуска про-

дукции. Большой вклад в развитие
производства № 40 в эти годы внесли начальники цехов мотопроизводства: № 1 – А. К. Шагин, Н. А. Быстров,
Е. А. Смирнов, № 2 – А. П. Левочкин,
П. Ф. Чуби, № 4 – В. И. Федотов,
М. И. Назин, № 5 – П. М. Березюк,
А. Н. Сафонкин, В. Н. Лошкарёв,
А. В. Серкин, № 6 – Ю. А. Валежнов,
Н. М. Терентьев, № 24 – В. А. Паршин,
№ 26 – И. И. Еремеев, Н. Ф. Кузнецов,
№ 29 – А. В. Макарчук, Ю. Я. Шураков,
В. В. Филимонов, начальники ТО производства А. И. Жуков, А. И. Осипов
и его специалисты – начальники бюро – В. Д. Сысоев, В. В. Морев,
В. Г. Кочешова, Н. Г. Антохин,
М. С. Фугин, В. И. Голышев.
С сентября 1979 г. производство
№ 40 возглавил А. Н. Сафонкин. При
нем в цехе № 2 был организован участок холодной штамповки деталей мотоцикла из 40 робототехнических комплексов (удостоенный трех бронзовых
медалей ВДНХ). В этом же году был выпущен 5-миллионный мотоцикл.
В ноябре 1983 г. начальником
мотопроизводства был назначен
В. Н. Лошкарев. Была начата реконструкция моторного цеха, организован новый механический цех № 29, начальником назначен А. В. Макарчук.
Началась активная подготовка к выпуску новой модели «Восход-3М»: первые
партии собраны в мае 1983 г., а в конце
июля с конвейера сошел 6-милллионный «Восход». В 1986 г. выпущена первая партия 4-колесника «Восход-200
4 ШП».

В 1981 году внедрена система транспортировки мотоциклов без упаковки на специальных двухъярусных
автопоездах. Количество мотоциклов, загружаемых на автопоезд – 47 шт. В течение 1981 года внедрено 7 автопоездов
и перевезено 21500 мотоциклов, что позволило уменьшить расход древесины на 1500 м3, высвободить для народного
хозяйства 350 железнодорожных вагонов и получить годовой экономический эффект в сумме 51000 рублей.
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Уникальное

О. А. Пронюк, А. В. Белова, В. О. Прутько, А. А. Блинов, Г. В. Бурлакова, С. В. Шильцов, О. А. Носова,
В. В. Горюхов, А. В. Князев, Т. Н. Чернышова, И. Г. Сычева, Э. Г. Капкин, А. В. Петрова.

РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕЛАЕТ КОМАНДА

Отделение № 5 производства № 2
структурно делится на три участка.
На участке № 1 изготавливают детали из реактопластов, мастером здесь
работает Алла Валерьевна Петрова
(она же – предцехкома в отделении).
На участке № 2 изготавливают корпусные детали из термопластов и резинотехнические изделия, старший мастер
на участке – Александр Валентинович
Князев. На участке № 4 делают изделия из термопластов, мастер – Сергей
Васильевич Шильцов (он же физорг отделения). Старший мастер отделения № 5
(по сути, заместитель В. В. Горюхова) –
Эдуард Геннадьевич Капкин.
Но команда руководителя – это
не только мастера, потому что изготовление деталей – это только верхняя часть
айсберга. Большой объем работы лежит
на службе ПЭБ: контроль за выполнением плановых заданий, учет незавершенного производства и материалов, их
рациональное использование. Важное
место занимает работа в КИС БААН,
эффективное взаимодействие со всеми службами предприятия. Плановоэкономическое бюро отделения № 5 воз-

главляет ведущий экономист Галина
Валерьевна Бурлакова. В бюро работают опытные специалисты: экономист
О. А. Пронюк и инженер по подготовке
производства В. О. Прудько. Начальник
техбюро, работники которого следят
за выполнением всех необходимых технологических процессов при изготовлении продукции, – ведущий инженертехнолог Ольга Александровна Носова.
БТиЗ руководит инженер-нормировщик
1 категории Алла Викторовна Белова, ее
сотрудники помогают в снижении трудоемкости, утверждают технически обоснованные нормы – а в цехе 98% технически обоснованных норм, это очень
большая нагрузка!
Безукоризненная работа оборудования невозможна без работы службы ЭМО, старший мастер здесь – Олег
Владимирович Калинков.
– В службе ЭМО работает один
удивительный человек, без которого
нам было бы очень плохо, – признается в разговоре Валерий Владимирович
Горюхов. – Это опытнейший инженерэлектроник Николай Яковлевич Сущев.
Он работает в цехе всю жизнь, начинал
электромонтером, а сейчас он достиг высочайшего уровня мастерства, особенно

в процессе наладки термопластавтоматов. Хорошо, что он активно обучает
молодых, передает опыт.
Строгий контроль качества выпускаемой продукции обеспечивает коллектив БТК отделения во главе со старшим мастером Екатериной Николаевной
Обловой и представитель заказчика
Татьяна Николаевна Чернышова.
В отделении трудится много молодежи, средний возраст здесь – 45 лет.
Молодежь привлекает стабильная и достойная оплата труда (средняя зарплата
производственного рабочего составляет 50 610 рублей).
Основные рабочие специальности
в отделении специфичны – обработчик изделий из пластмасс, прессовщик
изделий из пластмасс, прессовщиквулканизаторщик. В основном производственные рабочие имеют 4 квалификационный разряд, хотя есть несколько
работников с 5-м разрядом. Высокой
квалификации при производстве деталей в этом отделении не требуется. В основном, опыт приобретается за счет развитой в этом подразделении системы
наставничества. Самые активные наставники – наладчик 5 разряда участка № 1 Станислав Артюшин, на участке

РТИ обучает молодежь прессовщиквулканизаторщик Андрей Власов,
на участке № 4 – наладчик 6 разряда
Виктор Покатов.
Как и в любом подразделении, главная задача отделения – своевременное
выполнение плановых заданий по объему и номенклатуре деталей, где большую часть занимают специзделия производства № 9 («Корнет», ПТУР «Атака»,
«Игла-С», «Инвар» и другие ракетные
комплексы, в конструкцию которых входит большое количество пластмассовых
деталей).

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование в этом отделении
специфично – термопластавтоматы,
гидравлические прессы. С переходом
в производство № 2 активно идет обновление оборудования – приобретено
четыре 400-тонных современных пресса для изготовления корпусных деталей
по тематике производства № 9. Новое
оборудование позволило значительно
улучшить качество продукции и устранить «узкое место» в технологии изготовления ряда деталей.
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производство
С.Г. Артюшин.

Д.А. Хомич.

Более 6000 пресс-форм, не считая приспособлений,
специальное оборудование, уникальные специальности, а детали – от сложных корпусных до крошечных
резиновых прокладок.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Поскольку изготовление пластмассовых изделий связано со вредными
испарениями, служба ЭМО неукоснительно следит за состоянием приточновытяжной вентиляции, все работники
отделения используют средства индивидуальной защиты – респираторы.
Руководство производства заботится об улучшении условий труда в отделении: проведен капитальный ремонт
крыши на участке РТИ, отремонтированы лестничные марши, проведены плановые косметические работы.
В отделении создан участок бережливого производства на участке изготовления соплового блока для производства № 9, выделены 4 пресса, обозначена
разметка, наведен образцовый порядок.
В отделении трудится коллектив квалифицированных специалистов, которым присуще чувство ответственности
за общее дело. Опытные рабочие передают свой опыт молодежи, а значит –
уникальные для нашего предприятия
профессии развиваются, как развивается и все отделение в целом.

ТЕ, КТО «ГОРИТ» РАБОТОЙ

С. Г. Артюшин работает на одном
и том же месте уже 43 года! Он – наладчик прессов и автоматических линий
изделий из пластмасс 6 разряда участка № 1. Конечно, Станислав Геннадьевич
обладает огромным опытом и накопленные знания передает молодым рабочим,
он один из лучших наставников отделения № 5.
Д. А. Хомич – прессовщик изделий
из пластмасс 4 разряда участка № 1, работает на нашем предприятии с 2016 года
и уже выполняет обязанности бригади-

ра на участке, в его бригаде – 9 человек.
Денис Александрович освоил намотку
термостойких материалов на детали двигателя, и по намотке ему равных нет, качество работы безукоризненное, – с уверенностью отзывается о нем начальник
отделения.
А. Ю. Лабутин – прессовщик изделий
из пластмасс 4 разряда участка № 1, работает на 400-тонных прессах. Трудится
на предприятии с 2017 года, но уже завоевал уважение как ответственный и старательный рабочий. Работает, в основном, по тематике производства № 9,
изготавливая детали из пластмасс для
ракетных комплексов «Атака», «Корнет»,
«Игла».
– Это не человек, а палочкавыручалочка на прессах, – говорит о нем
В. В. Горюхов. – Всегда готов подстраховать на любом фронте работ!
Утро А. А. Власова, прессовщикавулканизаторщика 4 разряда, начинается
с обхода участка – Андрей Анатольевич
раздает сменные задания, выдает материал и обозначает объем работы, потому что он – бригадир на участке РТИ,
под его началом трудятся 20 человек.
Сам он делает детали из резины для самых разнообразных изделий военной
продукции.
– Андрей Анатольевич «чемпион мира» по изготовлению резинотехнических изделий, опытнейший рабочий – отзывается о нем В. В. Горюхов.
В. В. Покатов, наладчик 6 разряда
на участке № 4, пришел на наше предприятие с КЭМЗ. Опытнейший наладчик, прекрасно разбирается в наладке
термопластавтоматов, один из лучших
наставников в производстве.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

А.Ю. Лабутин.

А.А. Власов.

В.В. Покатов.
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М7: дорога в центре внимания
3 марта сенатор Ольга Хохлова, депутат Госдумы
Игорь Игошин и главы администраций Гороховецкого,
Вязниковского и Ковровского районов посетили
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Тема
встречи – сделать трассу М7 безопасной, максимально
отвечающей интересам жителей территорий.
Ранее на совещании с первым заместителем министра транспорта
Андреем Костюком было принято решение о необходимости прокладывать
дорогу на 329–340 километре в объезд
Гороховца, а не разрезать город-музей
пополам, как предусматривается генеральным планом. Также необходимо на въезде в Вязники в районе 294
километра построить двухуровневую
развязку, чтобы разгрузить дорогу,
устранить многокилометровые пробки, добиться исключения аварийности.
Крайне важно найти решение и по левому повороту в Сенинских Двориках
в Ковровском районе и выполнить решение Нижегородского суда по освещению трассы возле деревни Новая
Быковка в Камешковском районе.
В «Росавтодоре» на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Федерального дорожного
агентства Романом Новиковым главы
администраций районов вместе с сенатором и депутатом Госдумы рассказали
о тревоге жителей, которую вызывают
нововведения, внесли свои конкретные
предложения по устранению проблем
на отдельных участках автомагистрали.
Роман Новиков, дорожный специалист высокого класса (проработал более 20 лет, что называется в «поле»),
внимательно выслушал представителей
Владимирской области, поддержал их
инициативы. Точки над «i» расставле-

ны. В мае этого года, как только пройдут торги и определится подрядчик, будут установлены опоры и придорожное
освещение в деревне Новая Быковка.
В Гороховце остановят строительные работы, чтобы при экономии
средств начать готовить проект объезда города, может быть, уже в этом году.
А через пару лет начнутся масштабные работы по выводу трассы за пределы уникального исторического города, который ЮНЕСКО предполагает
взять под опеку.
В Вязниковский район на следующей неделе прибудут специалисты, которые проанализируют масштаб и условия строительства двухуровневой
развязки на 294 километре. В 2022 году
здесь будут начаты проектные работы.
Что касается поворота в Сенинских
Двориках, после мартовских праздников сюда приедет руководитель
Управления дорог Москва – Нижний
Новгород. По заданию Романа
Новикова он оценит возможность
принятия (пока временного) решения по левому повороту из Владимира
на Ковров и повороту из Коврова
на Нижний Новгород путём расширения проезжей части и строительства третьей полосы для этих манёвров. В перспективе «Росавтодором»
будут рассмотрены варианты обустройства левых поворотов на этом
участке с учётом предложений жите-

лей, обеспечив безопасность движения. Предполагается построить здесь
капитальную двухуровневую развязку либо сохранить светофорное движение, увеличив полосы. Все это даст
возможность исключить из проекта дорожные разворотные петли, которые
продляют путь почти на 12 км, увеличивают время движения и стоимость
поездок для жителей.
Главы администраций районов убедились, что чаяния людей услышаны,
разумный подход к решению проблем найден, установлены конкретные сроки исполнения намеченных
действий, в районы будут направлены специалисты-дорожники, которые
приступят к планированию работ.
Сенатор Ольга Хохлова в ходе переговоров подняла вопрос объезда
города Владимира в сторону Суздаля
и Иваново, потому что сейчас дорога
разрезает областной центр, который
расширяется в сторону микрорайона
Веризино. Руководитель «Росавтодора»
пообещал изучить и этот вопрос.

«Без дорог, разумеется, мы
никак обойтись не можем
– это артерии экономики,
пути связи людей. Недавно
президент Владимир
Путин обратил внимание
на необходимость «сшивать»
страну, помогать людям
передвигаться. Всё это верно.
Но, решая эту задачу, важно
не забывать о тех, кто живет
рядом с федеральными
трассами. Интересы людей
должны быть обязательно
учтены. Мы с сенатором
Ольгой Хохловой,
главами администраций
последовательно добиваемся,
чтобы автодорога М7 была
удобной и безопасной,
отвечала запросам жителей
нашей области и уж точно
не усложняла их жизнь.
Рад, что на федеральном
уровне нас слышат»,–
отметил Игорь Игошин.

Предприятия Коврова – основа его экономики
3 марта в ковровском бизнес-инкубаторе состоялось
рабочее совещание с участием и.о. губернатора
Владимирской области Александра Александровича
Ремиги на тему: «Об экономическом потенциале
Ковровского района и города Коврова, точки роста,
привлечение новых инвесторов, потенциальные
площадки и проекты, развитие туристического
потенциала, а также кадрового ресурса для целей
перспективного развития предприятий города и района».
С докладом об экономическом потенциале Коврова и приоритетных направлениях его развития выступила глава города Е. В. Фомина. Елена
Владимировна подчеркнула, что Ковров
занимает центральное место в экономике Владимирской области благодаря серьёзной производственной базе и высоким темпам промышленного развития.
Основа экономики города – крупные
предприятия оборонной отрасли, приборостроения, машиностроения, в частности – завод им. В. А. Дегтярёва.

Обозначил важные точки роста
своей подведомственной территории
и В. В. Скороходов, глава Ковровского
района. Наиболее значимой и перспективной из них является особая экономическая зона «Доброград», считает
Вячеслав Валентинович.
Ректор
КГТА
и
депутат
Законодательного
Собрания
Е. Е. Лаврищева подчеркнула, что разрабатываемые экономические стратегии будут успешны только в том случае,
если молодёжь не будет уезжать из города. Удержать в Коврове «человеческий

капитал» – одна из важнейших задач,
считает Елена Евгеньевна.
О туристических возможностях
Коврова рассказал С. А. Огудин, председатель комитета по туризму администрации Владимирской области. Приоритетное направление
нашего города, конечно, патриотическое – сквер Оружейников, доммузей В. А. Дегтярёва, недавно откры-

тый военно-патриотический объект
«Партизанская деревня». Также вниманием жителей города и туристов
пользуются загородный клуб «Оленьи
пруды», музейные комплексы «Усадьба
Танеевых» и «Усадьба двух генералов»,
спортивные объекты «Фанвейк парк-33»
и «Красная горка».
Я. СМИРНОВА.
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Ноктюрн
на водопроводных трубах
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных
труб? К чему здесь Маяковский? Аналогия не самая
прямая, но дело в том, что 1 марта на трубах,
проложенных вдоль ул. Маяковского, работниками
цеха № 63 был исполнен образцово-показательный
«концерт», зрителями которого стали, как сообщает
городская администрация, жители 27 многоквартирных
домов и 40 частных владений. Правда, работать
коллективу под управлением В. А. Соловьева
пришлось не с водостоком, а с водопроводом.
Авария на ул. Маяковского произошла в первый день весны. Об утечке воды возле девятиэтажек диспетчерской службе цеха № 63 стало известно
около 17.00. Как говорит начальник
цеха № 63 Владимир Соловьев, причина аварии – стопроцентный износ водопроводной трубы диаметром
400 мм, проложенной на данном участке с нарушением технического регламента. Прорывы и утечки на данном
водопроводе случались еще во времена «Водоканала». К счастью, происходило это в летнее время. Несколько лет
назад «Водоканал» параллельно действующему водоводу проложил новую пластиковую трубу. По какой-то
причине старый водовод не отсоединили, а запорную арматуру, позволяющую его отключить при необходимости, почему-то не предусмотрели.
И вот на старой трубе вновь произошла
авария, но на этот раз, можно сказать,
в зимнее время. Грунт промерз на глубину до 1 метра. Выход воды на поверхность обнаружился через несколько десятков метров от места прорыва. Тем
не менее после произведенной раскопки место утечки было локализовано.
В работе использовалось шесть единиц
техники. Да, возникла необходимость
отключения потребителей микрорайона от подачи воды, но благодаря имеющейся системе закольцовки отключение
выполнялось в максимально щадящем
режиме. Полностью отключали тогда,
когда не было возможности переключить потребителя на другой источник.
Слесарям аварийных работ пришлось работать по колено в воде. Течь
в трубе устранили муфтой. Произвели
запуск системы – обнаружились
протечки еще в двух местах. Их тоже
закрыли муфтами и снова запустили
систему. Ситуация повторилась. В общей сложности на трубе было установлено шесть муфт. Работа на объекте продолжалась до утра. Подачу воды
возобновили в 8.00. Аварию устраняли
машинист экскаватора А. Н. Прохоров,
водители В. А. Михеев и Д. Е. Кошелев,
слесари аварийно-восстановительных
работ А. Н. Шарапов и А. Н. Ивлев, мастер А. В. Созинов. Стоит отметить, что
некоторые ликвидаторы этой аварии
отработали сутки. После своего трудо-

вого дня они были вынуждены остаться на вечернюю и ночную смены.
Пресс-релиз администрации города
об аварии на ул. Маяковского опубликовали многие городские СМИ. В одной
из соцсетей под такой заметкой появился комментарий: «А мы теперь должны спасибо сказать за то, что они выполнили свою работу?». Комментарий
анонимный. Поясняем: да, работни-

кам цеха № 63 нужно сказать спасибо хотя бы потому, что воспитанные
люди всегда благодарят других за выполненную работу. Но прежде всего
им нужно сказать спасибо за оперативность, поскольку благодаря их умелой и слаженной работе проблема была
устранена в кратчайшие сроки. 27 многоквартирных домов, 40 домов частного сектора, 2 детских сада и 2 школы
могли оказаться без воды и отопления

Устранение аварии на ул. Маяковского.
на неопределен«Почивать на лаврах» водопроное время. Такая водчикам цеха № 63 пришлось недолвот цена вопро- го. На следующий день поступило
са. И цех № 63 сде- сообщение о протечке воды на ул.
лал все возможное, Моховой около дома № 2/6. Как окачтобы снизить эту залось, в водопроводной трубе обцену до минимума. разовалась длинная продольная треПо словам Владимира Соловьева, щина. Работы по устранению аварии
муфты на трубопроводе – это времен- продолжались с 18.00 до 7.00. Их выное решение проблемы. Весной будет полняли машинисты экскаватора И.М.
проложена водопроводная линия ди- Хренов и П. Н. Набойщиков, слесари
аметром 220 мм, причем старая труба АВР А. Н. Шарапов, Д. Ю. Харитонов,
будет использована как гильза и уве- А. А. Куканов, электрогазосварщик
личит запас долговечности новой тру- А. Ю. Гусев, токарь А. В. Филиппов.
бы. Этот и уже имеющийся водопровод
Е. ПРОСКУРОВ.
дадут возможность обеспечивать ресурсом жителей «шестого» маршрута
в случае отключения водозабора КМЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ
Праздник весны в заводском ДК
5 марта, в преддверии Международного женского дня, в ДКиО им. В.А. Дегтярева
состоялся праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры.

– К сожалению, в этом году (как и в
прошлом) в связи с ещё действующими ограничениями праздничное мероприятие прошло без так полюбившейся заводчанам живой музыки, – говорит
директор ДКиО Сергей Ракитин, – но
участники творческих коллективов по-

старались красочно, весело и душевно
поздравить со сцены сестер, мам и бабушек с наступающим праздником весны, и у них это получилось на все 100%.
В завершении праздничного концерта Сергей Ракитин поздравил женщин с
наступающим праздником: «Милые жен-

щины, мамы, бабушки, сёстры, девчонки и девушки! От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Желаем, чтобы у вас в душе всегда оставалась весна – улыбки, цветы, гармония
и отличное настроение! Любви вам, добра и мира! Будьте любимы, будьте ува-

жаемы и обожаемы! И до новых, я надеюсь, скорых встреч. Здесь, на этой сцене,
в этом зрительном зале! С праздником,
дорогие женщины!»

Встречаем
Масленицу!

Приглашаем заводчан и жителей города на
праздничные гуляния, посвященные проводам зимы
– Масленице, 14 марта в 12.00 в парк культуры и
отдыха им. В.А. Дегтярева! В программе: конкурсы,
игры, выступления творческих коллективов,
призы, блины и хорошее настроение! Ждём всех!

Детские выплаты

Нацпроект «Демография»

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021
года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 тыс. рублей. Сделать
это можно на портале Госуслуг или по предварительной записи в Клиентской службе Пенсионного
фонда.
Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17.12.2020
№ 797 единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей
до 7 лет включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.
Выплата осуществляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России.
Иностранцам, даже постоянно проживающим в нашей стране, право на выплату не предоставлено.
Требование по гражданству предъявляется и к детям (ребенок, за которого устанавливается выплата, должен быть гражданином Российской Федерации).
Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную
выплату в декабре автоматически. На 1 февраля 2021 года во Владимирской области данную выплату получили родители 112 319 детей на общую сумму 561 млн. 595 тыс. рублей.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года,
необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода Указа, то есть с 18 декабря 2020 года.
В заявлении необходимо указать: ФИО заявителя, его статус (мать, отец, опекун или попечитель ребенка), адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания в РФ, ФИО
ребенка (детей), реквизиты актовой записи о рождении, дата рождения, место рождения, гражданство, СНИЛС, а также и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.
Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

В январе во Владимирской области в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» нацпроекта «Демография» свыше 15 тыс. семей с детьми получили выплаты на общую сумму более 175 млн рублей.
В зависимости от очерёдности рождения детей родителям предоставлены:
– ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (24170 рублей). Назначается пособие в размере
11294 рубля. Выплату получили 8992 семьи на 99 млн рублей;
– ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет
при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает
среднедушевые денежные доходы населения (25769 рублей).
Устанавливается выплата в размере 9588 рублей. Это мерой
поддержки воспользовались 6775 семей на общую сумму 75,9
млн рублей.
Напоминаем, что за назначением указанных выплат необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Работа по реализации национального проекта «Демография»
в регионе продолжается.

По информации Пенсионного фонда РФ.

По информации пресс-службы администрации
Владимирской области.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Фонд капремонта
Вовремя плати
по кредиту
приглашает
и снижай ставку
к общению
11 марта генеральный директор Фонда
капитального ремонта Владимирской
области проведет прием граждан

11 марта 2021 года в период с 14.00 до 16.00 Фондом капитального ремонта
Владимирской области будет организован дистанционный прием граждан генеральным директором Фонда – Новиковым Владимиром Борисовичем.
Приём будет осуществляться по телефону – 8 (4922) 77–82–85.
В указанное время голосовой информатор на телефонной линии Фонда будет отключен и звонки будут поступать непосредственно в приемную генерального директора.

АО «Сударь»
продлевает для
заводчан скидку
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» и АО «Сударь» продлили на 2021 год
Соглашение о сотрудничестве.
В рамках данного Соглашения о сотрудничестве работники ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в течение всего 2021 года имеют возможность приобретать
в магазине «Сударь» по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, д. 100 товар по специальной цене – со скидкой 20%. Данная скидка не распространяется на уже уцененную продукцию и продукцию, которая уже участвует в специальных акциях. Для получения скидки 20% работникам необходимо предъявить в магазине
специальный именной купон. Купон действителен при предъявлении паспорта – имя покупателя и имя на купоне должны совпадать.
Напомним, что Соглашение о сотрудничестве действует с 2019 года. В 2019 году
всем работникам завода были оформлены специальные именные купоны. Данные
купоны сохраняют свое действие и на 2021 год.
В случае утраты купона или необходимости оформления купона вновь, заявки на оформление подавать инспекторам по кадрам или секретарям своих подразделений для централизованного оформления в УРП завода.
Телефон для справок 1–12–33.

Сегодня появилась возможность не только получить
потребительский кредит под
минимальный процент, но и
постепенно снижать ставку
по нему. Что для этого нужно?
Оформить его в ПСБ, ответственно и вовремя вносить
ежемесячные платежи и через 3 года выплачивать под
рекордные 2,5%.
ПСБ уже сейчас выдает
кредиты без залога и поручительства на любые цели по
одной из самых низких ставок
на рынке – от 5,5%* годовых в
рублях при подключении финансовой защиты. На таких же
условиях можно рефинансировать и займы других банков.
«Мы кредитуем наших клиентов на
максимально комфортных условиях и
при этом даем возможность при хорошей финансовой дисциплине еще понижать ставку на 1 процент в год – с 5,5
до 2,5% за 3 года. Сегодня это одно из
наиболее привлекательных предложений
на рынке потребительских кредитов»,
– отмечает управляющий Ковровским
офисом ПСБ Екатерина Харитонова.
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Управляющая Ковровским офисом
ПСБ Екатерина Харитонова.

Офис ПСБ в Коврове:
ОО «Ковровский»
г. Ковров, ул. Тургенева, 2.
Режим работы с 9.00 до 19.00
Тел.: + 7 (49232) 4-33-11,
3-44-96

*Ставка 5,5 % годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (9,8%
годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 5 000 000
рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 %
(5,5%- 3%=2,5%). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих,
госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. При сумме кредита от 50
000 рублей - ставка от 8,5% годовых в рублях действует при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12.5%
годовых в рублях - без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения
причин. Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении
кредита и требованиях к заемщикам можно узнать в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна
на дату предоставления материала. Не является публичной офертой. https://www.psbank.ru/Personal/Loans

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

 
 

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опенок.
Осадок. Присыпка. Вирус. Ложка.
Кофе. Шпиль. Клуб. Ниро. Сивуч.
Сандал. Мини. Кира. Кидас. Нитрат.
Олива. Мостки. Гуляш. Лазо. Зомби.
Стимул. Кета. Пуло. Саша. Трус.
Брокер. Есть. Тыва. Новь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Практикум. Зевс.
Привкус. Деспот. Обида. Мать. Сок.
Пленум. Лилипут. Како. Ичиги. Усы.
Ажур. Воз. Осина. Особа. Сиваш.
Пункт. Унисон. Дерби. Дирол. Мако.
Луара. Якушев. Кисть. Латыш. Ларь.
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В заводской оранжерее
принимаются
коллективные заявки
от подразделений
на доставку зеленого
лука. Доставка на завод
осуществляется два раза
в неделю.
Справки по тел. 9–19–12.
На правах рекламы.
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ПОКУПАЙТЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
ЗАПАСАЙТЕСЬ
ВИТАМИНАМИ!

!

"

% 
! 
 

10 марта, СР

 &"



1  
7


 
 
" 
- #
 "


 

  
 

0"
 
)

 
  
6 
 '

'! "
( 
  

  
 
 

10 марта 2021 года

-24

Ясно

11 марта, ЧТ

-10

-22

Ясно

12 марта, ПТ

-3

-12

Переменная облачность

13 марта, СБ

-5

-8

Cнег

14 марта, ВС

-1

-2

Небольшой снег

15 марта, ПН

+3

-1

Пасмурно

16 марта, ВТ

+4

-2

Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.

Гороскоп
с 10 по 17 марта
ОВЕН
Иногда результат не так важен, как процесс достижения этого результата. Холодность
в разговорах и характерное для вас чувство
превосходства над другими может быть воспринято неправильно.
ТЕЛЕЦ
Занимайтесь сейчас приятными и интересными делами. Не пытайтесь донести человеку свою правоту, сейчас вам не удастся
договориться.
БЛИЗНЕЦЫ
Стрессы, нервные перегрузки, повышенная возбудимость могут привести к неприятным ситуациям, а еще к противостоянию
с устоявшимися порядками и нормами.
РАК
Где бы вы ни очутились, вы везде будете
очень желанным гостем. Приготовьтесь проявить все свои таланты.
ЛЕВ
Сейчас звезды сопутствуют Львам в любви и гармоничным отношениям в семье. У
женщин не исключено появление новых
поклонников.
ДЕВА
Не упустите момент, пообщайтесь с коллегами или руководством, возможно, вам помогут в решении проблем и продвижению по
карьерной лестнице.
ВЕСЫ
Весы, давно хотели начать что-то новое?
Сейчас самое время. Период подходит для об-

щения, установления новых деловых контактов, знакомств, решения насущных проблем.
СКОРПИОН
Сейчас Скорпионы могут покорить мир.
Вам будут открыты все двери и сердца, осталось только проявить спокойствие и дружелюбие. Гармоничный период. Больше
улыбайтесь.
СТРЕЛЕЦ
Не совершайте решительных действий, предстоящая неделя этому не благоволит. Возможно небольшое ухудшение
самочувствия.
КОЗЕРОГ
У Козерогов период повышенной эмоциональной активности. Проявляется желание
учить других. Рекламные кампании принесут
вам максимальную эффективность.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас подходящий период для активных
спортивных мероприятий, физической нагрузки. Чем активнее вы проведете этот период, тем лучше будете чувствовать себя.
РЫБЫ
Для Рыб началось время активной борьбы и противостояния. Сейчас обратите особое внимание на свои расходы, финансовые
манипуляции. Не конфликтуйте с коллегами и близкими.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спасибо за праздник!

Выражаю благодарность работникам профкома ОАО «ЗиД»: Н. В. Кокуриной и Н. Н. Яковленко за оказанную
помощь, за чуткое и отзывчивое отношение к людям. Спасибо огромное и с праздником 8 Марта вас. Здоровья и
всех благ!
Терещенкова Ирина, АО ПАО «Точмаш».
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гараж, 4х6 м, ул. Космонавтов, есть погреб.
Тел. 8-960-724-81-02.
1-комн.кв., в новостройке с ремонтом, 38
кв.м, ул. С.Лазо, 4а. Тел.8-910-779-58-28.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м,
земля 4 сот., все коммуникации.
Тел. 8-930-740-71-77.
садовый участок в СНТ №1 (остановка
фабрика «Сударь», ул.Космонавтов) 4,4сот.,
ухоженный, сортовые насаждения, 2-этажная дача, теплица. Тел. 8-919-007-77-14,
8-920-904-25-81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот.,
домик, свет, вода, теплица, насаждения, парковка, 220 тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.
диван и 2 спальных кресла в хорошем состоянии. Тел. 8-904-59-59-412.
диван, кресло-кровать, все в отличном
состоянии. Тел.8-962-089-18-73.
комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами
от собственника по пятому маршруту, предоплата обязательна. Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., район школы № 8, цена 9 тыс.руб.
Тел. 8-904-593-47-92.
2-комн.кв., 3/5, ул. З. Космодемьянской,
ремонт, мебель, техника, на длительный срок.
Тел. 8-960-724-81-02.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Работаем зимой. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по
звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

Оставайтесь
с нами!

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

11 марта отметит день рождения ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА КУДЕЛЬКИНА.
У коллеги день рождения,
Вот ей наши поздравления:
Ты всегда все успеваешь,
Коллективу помогаешь,
И со всеми ты дружна,
Очень ты для нас важна!
Все мужчины смотрят вслед,
Ты прекрасна, спору нет!
Тебе желает коллектив,
Чтобы не копился негатив,
Чтобы ты чаще улыбалась
И жизнью своей наслаждалась!
Коллектив лаборатории ОООС.

4 марта отметила свой юбилейный день
рождения машинист холодильных установок цеха № 65 ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА
ЗИМИНА.
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь – на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения.
Вас поздравляем с днем рождения!
Коллектив цеха № 65.

9 марта отметил день рождения мастер
цеха №43 ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ БЕЛЯКОВ.
От души поздравляем его с этой знаменательной датой,
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот.
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Коллектив цеха № 43.

Поздравляем женский коллектив первой смены ООПВР 2-й промплощадки с
праздником 8 Марта.
Нежные, милые, добрые, славные!
Мы вам желаем лишь самого главного:
Мира, здоровья, улыбок детей,
Верной любви и хороших друзей,
Близких заботы, добра и внимания,
В семьях – взаимного понимания.
Радость, удача пусть будут сполна,
Пусть ваша жизнь будет счастьем полна!
И на душе у вас будет спокойно.
Вы – только лучшего в жизни достойны!
Ну, и конечно, прекрасных цветов –
Каждый мужчина дарить их готов!
Мужчины.

10 марта отмечает свой юбилей ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
ДАНИЛОВА, работница цеха
№31. От всей души поздравляем
нашу маму и бабушку с юбилеем
и желаем доброго здоровья, искренней любви родных и близких, замечательного настроения,
радости и счастья.
Минутой время измеряем,
А между тем бегут года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья навсегда.
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде,
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Еще сегодня мы желаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и печали
Всегда сторонкой обходить.
Сын, сноха и внучка.

10 марта 2021 года

Сегодня, 10 марта, отмечает свой 50-й
день рождения специалист по оперативному управлению производством ЦУПП
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОХИН!
Коллектив центра управления и планирования производства сердечно поздравляет
его с юбилеем!
Замечательный праздник настал - юбилей!
Это день поздравлений, улыбок, гостей!
Мы сегодня Вам желаем: счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтоб все мечты сбывались!
И желанья исполнялись!

10 марта отмечает юбилей работник санаИНИЧНА
тория-профилактория ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА
ПРОШУНИНА. Коллектив сердечно
чно поздравляет ее с этим замечательным днем.
Пусть в жизни будет все как прежде::
Любовь, уверенность, надежда.
Движение к цели и удачи,
А сердце добрым и горячим!
Пусть обойдет Вас непогода
И осень мчит пусть стороной.
И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной!

6 марта отметил свой юбилей ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ СИДОРИН. С этим торжеством его поздравляет вся семья: жена, дочь,
внучка и правнуки.
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания,
И чтоб исполнялись твои все желания!
Пусть будет твой дом самой полною чашей!
Пусть будет согласие и лад в доме вашем!
Ещё пожелаем тебе в юбилей:
Хороших, надёжных и верных друзей!

15 марта отметит свой юбилейный день
рождения машинист холодильных установок цеха № 65 МАРИНА ВАДИМОВНА
МАМОНОВА.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом
Теплый очаг - это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!
Коллектив цеха № 65.

7 марта отметила свой день
рождения ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
РЯБИКОВА, специалист по кадрам
управления по работе с персоналом.
Дорогая наша весенняя именинница!
Поздравляем с днём рождения!
От всей души желаем, чтобы жизнь
твоя была как весна: красивая, ласковая, солнечная, вдохновляющая,
интересная! Здоровья, счастья и
любви! Пусть все твои мечты и желания исполняются.
14 марта отметит юбилейный день рождения работница
третьего отделения производства № 2 ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
КРИВЕНКОВА. От всей души
поздравляем ее и желаем всего
самого наилучшего.
Красивая сегодня дата –
Тебе сегодня пятьдесят!
Ты восхитительная дама –
Вокруг все это подтвердят!
Ты, словно яблоня, поспела,
Видны трудов твоих плоды.
Прекрасная душой и телом,
Тебе сегодня все цветы!
Пусть радость окружает сердце,
Здоровье бьет из родника,
Пусть согревает бесконечно
Любви горячая река!
Света П. и Ира З.

7 марта исполнилось 75 лет производству № 2. Нам,
ветеранам, очень приятно было получить приглашение
на это торжественное мероприятие.
Выражаю благодарность всему коллективу производства № 2 за оказанную честь увидеться со своими коллегами по труду. Отдельно хочется сказать сердечное
спасибо начальнику производства № 2 К. В. Ласукову,
начальнику ЭМО А. Н. Елохину и профсоюзному лидеру
И. А. Киреевой.
Искренне желаю всем вам успехов и достижений, здоровья и благополучия, счастья и радости. Прекрасных
и радостных событий в жизни, мира и благоденствия.
С уважением, ветеран труда мотопроизводства
цеха № 1 Валентина Алексеевна Петрова.
7 марта отметила день рождения
НАТАЛЬЯ АНТИПОВА. Коллектив
смены № 4 ООПВР поздравляет её
и желает счастья и здоровья, благополучия во всех делах и начинаниях,
ях,
любви и взаимопонимания в кругу
угу
близких и друзей.
Искренне сегодня поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

9 марта отметила юбилейный день рождения
кладовщик двенадцатого
отделения
о
производства
№ 9 ЛЮБОВЬ ГАЕВА.
Живи
Ж
на полную катушку,
Бери
Б
от жизни все сполна.
И пусть накроет с головою
Тебя
Те счастливая волна.
Твои коллеги.

АФИША
ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

18 марта в 18.00 - ВКЗ. «Язык музыки. Мелодия» - музыкально-просветительский проект. 6+
20 марта в 14.00 - «Пока я помню, я живу!» - концерт солиста
Ивана Колтыгина, посвященный Арно Бабаджаняну. 6+
21 марта в 12.00 - Праздник русской сказки «Приключения в Тридевятом царстве» 0+
25 марта в 18.30 - «Одинокая насмешница» - комедийная драма,
посвящённая Фаине Раневской, г. Москва. 12+
27 марта в 12.00 - Кукольный спектакль «Лягушка-путешественница». 0+
27 марта в 16.00 - Деревенская комедия «Любовь зла, Или к гадалке не ходи». 12+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) работают
выставки:
• «Кукольная миниатюра. Русские и голландские интерьеры XVII XVIII веков» (г. Муром). 0+
• фотопоэтическая выставка Андрея Игнатенко «Алый краешек
солнца» (г. Владимир). 0+
14 марта 2021 г. в 12.00 в рамках проекта «Экскурсия выходного
дня» - экскурсия по выставке кукольных миниатюр (ул. Абельмана, 20). Вход – по предварительной записи (не более 10 человек), по телефону 2-27-51 или по электронной почте музея.
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 80.00 руб., студенты, пенсионеры – 60.00, школьники и учащиеся ПТУ – 50.00
руб.). 0+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк
им. А.С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35).6+
• Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

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

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – Анимационные фильмы для детей «Пингвиненок
Пороро: Пираты острова сокровищ», «Тайна Мосли». 6+
в 14.00 – Художественные
фильмы «Услышь меня». 12+
Цена билетов 100 руб.
14 марта в 15.00 - Концерт Образцовой студии танца «Антре» приглашает…». 0+
16 марта в 18.30 - Гастроли
Ивановского музыкального театра. ДОЛГОЖДАННАЯ
ПРЕМЬЕРА по всенародно
любимому фильму «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (Билеты только на 50% зала уже в продаже). 12+
ДК «Современник» приглашает младших школьников на интерактивные, конкурсные, игровые, развлекательные, познавательные программы, видеодискотеки, цикл программ «Приходи
играть», киноквесты, фольгированное шоу, на программы выходного дня, дни рождения, выпускные вечера, а старшеклассников –на мероприятия по ЗОЖ из цикла «Здоровым быть здорово»
с участием врача-нарколога, представителей УФСИН, на встречи
с известными спортсменами города. (заявки). 6+
21 марта в 15.00 - Отчетный концерт Народного фольклорного коллектива «Горенка» «А песня русская жива». 0+
23 марта в 10.00 - Спектакль детского Образцового театра-студии
«Эксклюзив» «МОРОЗКО» в рамках театральной недели к Международному дню театра. 0+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург (30.04-04.05; 7-11.05) Казань (30.04-03.05; 30.0404.05; 7-11.05; 8-11.05; 28-31.05;) Волгоград (07-11.05; 01-05.07)
Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород (11-15.06;
29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07)
Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.03 – Масленица в Суздале.0+
14.03 – Ярославль – столица Масленицы.0+
20.03 – Н.Новгород. Кидбург.0+
20,27.03; 03,18.04 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
20.03 – «Огни Москвы».0+
21.03; 03.04 – Н.Новгород. Цирк Г.Эрадзе «Бурлеск».0+
21.03 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
27.03 – Москва-Сити. Смотровая площадка, 89 этаж,
дегустация мороженого и шоколада.0+
27.03 – Егорьевск. Шоколадная фабрика «Победа».0+
28.03 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
04.04 - Москва. Музей Дарвина. Красная площадь.0+
04.04 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово.0+
10.04 – Москва. Третьяковская галерея.0+
10.04 – Москва. Театр оперетты, мюзикл «Анна Каренина».12+
11.04 – Москва. Музей космонавтики. ВДНХ.0+
17.04 – Москва. Парк Патриот.0+
17.04 – Н.Новгород. Театр комедии «Хапунъ» (12+). Икея. 0+
18.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога.0+
24.04 – Москва. Оружейная палата.0+
24.04 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04 – Йошкар-Ола.0+
25.04 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль.0+
25.04 – Москва. Поклонная гора, Красная площадь, теплоход.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
13,27.03; 10,24.04 – Рынок «Садовод».
21.03;11,25.04 – Гусь Хрустальный.
20.03; 17.04 – Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
27-28.03 ; 10-11.04; 24-25.04 - к Матронушке Московской.0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту.0+
АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик,Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка
вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол
производственный
• стеллажи

• провод в катушках
• катушки
пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные
выключатели
• тумба станочника
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
• светильники
фрезы, плашки
потолочные банки
• надфили, отвертки
стекл. 3-литровые
• круги шлифовальные, • ручки декоративные
шплинты
• шланг резиновый,
• подшипники
воронки резиновые
• шкафы
• выключатели 1 и
металлические
2-клавишные
• бочки металлические
• розетки, коробки
200 л
распределительные,
патроны настенные

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.

Заместитель главного редактора:
Е. П. ГАВРИЛОВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
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АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00,
суб. с 10.00–14.00, воск. –вых.
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