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12 июня строительноархитектурный отдел отмечает
свой столетний юбилей.
Начало формирования
строительно-архитектурного
подразделения зафиксировано
в одном из пунктов приказа
А. М. Бурухина по Ковровскому
пулеметному заводу от 12 июня
1920 года. П. Р. Кибер стал первым
штатным архитектором.
Год за годом, десятилетие
за десятилетием новые поколения
архитекторов и строителей
продолжают работу тех, кто создал
архитектурный облик завода.
Стр. 6–11.

Архитектурные
проекты вне времени

УВАЖАЕМЫЕ
ДЕГТЯРЁВЦЫ!

Поздравляю вас с Днем
России! Этот праздник дает нам
еще один повод ощутить себя
единой семьей, живущей в общем
доме. История нашего Отечества
создавалась усилиями многих
поколений. Созидательный труд,
открытия и достижения наших
предков вызывают у нас чувство
гордости за Родину. Сегодня наша
страна решает сложные стратегически важные задачи. Мы работаем над тем, чтобы сделать Россию
процветающей могучей державой.
И каждый из нас причастен к этим
событиям. Желаю вам счастья,
мира, здоровья и благополучия,
воплощения в жизнь планов
и успехов во всех начинаниях.
С уважением,
депутат Государственной
Думы РФ
Игорь Игошин.
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

Производство № 1
Пандемия не выбила из графика

Слаженная работа подразделений производства № 1 не позволила сорвать задания апреля и мая
и стала гарантией выполнения всех обязательств по договорам. О том, как была организована
работа производства в эти месяцы. Рассказывает начальник производства М. В. Захаров:
– Как был сформирован
план (портфель заказов) для
производства на апрель и на май
2020 года?
– Портфель заказов для
производства № 1 на апрель и май
2020 года был сформирован в соответствии с утвержденным планом
продаж. И в апреле коллективу
производства надлежало работать
в штатном режиме.
Однако в связи с объявлением
пандемии с 30 марта коллектив
производства, как и весь завод,
был отправлен по домам на самоизоляцию. Но госзаказ подлежит
обязательному выполнению.
И в соответствии с приказом № 243
по заводу с 13.04.2020 года была
возобновлена работа производства
ограниченным составом.
– Как была организована
работа производства в условиях
карантина для выполнения гособоронзаказа и других договоров.
Как было организовано обеспечение производства необходимыми
материалами, комплектующими,
инструментом?
– Руководством подразделения
была оперативно проведена работа
по определению необходимого
количества сотрудников для
работы на «узких местах» и составлен график работы работников
производства № 1. Тем не менее,
двухнедельный простой негативно
отразился на ритмичной работе
производства. Усугубляло обстановку и то, что в апреле многие
наши поставщики материалов
и комплектующих также останавливали производственные циклы,
поэтому имеется ряд позиций
по ТМЦ (товарно-материальные
ценности), которые и на сегодняшний момент остаются аварийными.
Но работники производства
с большой сознательностью отнеслись к просьбам руководителей
выйти на работу, чтобы выполнить
договорные обязательства, лежащие на производстве. С 13 апреля
возобновили работу практически
все производственные участки
производства, как я уже говорил,
в усеченном составе. А также
по специальному графику работали
по 1–2 специалистам из ремонтных
и технических служб, надобность
в которых могла возникнуть.
– Какие профилактические
меры использовались для пре-

дотвращения распространения
коронавируса в производстве?
– Для создания безопасных
условий труда руководством завода
и производства, прежде всего,
было организовано обеспечение
всех работающих необходимым
количеством одноразовых масок
и дезинфицирующими средствами.
Каждого работника, пришедшего
на смену, инструктировали о мерах
профилактики распространения
короновирусной инфекции.
Во-вторых, график начала
работы производства был
смещен на полчаса раньше обычного (на 6.30), чтобы не создавать
скученности людей в проходных
и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
В производстве по графику каждые
2 часа проводилась дезинфекция
мест общего пользования, а также
дверных ручек, поручней и перил.
Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ
всем работникам производства
в возрасте 65 лет и старше были
оформлены электронные листки
нетрудоспособности. Данные работники были проинформированы
о необходимости соблюдать режим
самоизоляции и об ответственности за нарушение указанного
режима.

Данные профилактические меры
действуют и сейчас. За их соблюдением работниками производства
строго следят руководители
подразделений, а также работники
ООТПБ.
– Каковы итоги работы
производства в апреле – мае?
– Несмотря на все сложности
итоги работы за апрель-май
удовлетворительные:
выполнение плана за май
и с начала года – 100%;
выполнение плана по номенклатуре за май и с начала года – 100%.
В июне производство начало
работать в штатном режиме.
– Как осуществлялась оплата
труда работников в условиях
карантина?

– Согласно Указу Президента
РФ о введении в России нерабочей
недели с 30 марта по 3 апреля
работникам производства,
находящимся на самоизоляции,
оплата производилась в соответствии с приказом № 231
от 27.03.2020 г., в период с 4 апреля
по 8 мая – согласно приказу № 236
от 03.04.2020 г. Для работников,
привлекаемых к трудовой деятельности в указанный период,
применялись повышенные
коэффициенты к премии за основные результаты работы. При
возникновении у рабочих вопросов
по оплате, специалисты давали
всем подробные разъяснения.

От лица руководства производства хотелось бы
выразить благодарность всем работникам первого
производства, кто вышел на работу с 13 апреля.
Особенно – специалистам техотдела, которые
почти в полном составе работали в апреле и мае
и помимо текущих вопросов сопровождения
производства занимались решением вопросов
постановки на производство новых изделий.
Слаженная работа коллектива и хорошая организация
производственного процесса – вот залог успешного
решения стоящих перед производством задач.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

Актуально
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Цех № 65
Работали в штатном режиме
Наша газета продолжает
рассказывать о работе
различных заводских
подразделений в период
карантина. О работе
служб цеха № 65 рассказал
начальник смены Игорь
Иванович Малюгин:

– Цех № 65 в разгар карантинных мероприятий работал так же,
как работал всегда, – рассказал
Игорь Иванович, – никаких изменений в работе не произошло. –
Специфика нашей работы такая,
что кардинально на нее мало
что может повлиять. Наша задача – обеспечение энергоресурсом,
эксплуатация энергооборудования.
Цех № 65 обеспечивает подачу
энергоресурсов – воды, сжатого
воздуха, технических газов, а также
работу канализации, ливневых сто-

Метод
горизонтально
направленного
бурения
ков; отдельный участок – очистные
сооружения. И все это, конечно,
работало и во время карантина,
оборудование эксплуатировалось
теми же людьми. Работа проходила в штатном режиме, никаких
серьезных аварийных ситуаций
не возникло. В связи с тем, что
завод не работал, какие-то ресурсы
не подавались, – тем не менее нами

ОГМетр
По срочным заявкам
Отдел главного
метролога был в числе
подразделений завода
им. В. А. Дегтярёва,
которым необходимо было
приступить с 13 апреля
к работе для выполнения
гособоронзаказа.
Об особенностях работы
ОГМетр, когда большее
число его сотрудников
оставалось в режиме
самоизоляции, рассказал
главный метролог Евгений
Александрович Петров:

– Из режима самоизоляции мы
вызвали около 30% работников
отдела. Решение вопросов метрологической экспертизы в этот период
были возложены на заместителя
главного метролога Кирилла
Львовича Белякова.
В производствах № 1, 2, 3, 9
возобновили работу контрольнопроверочные пункты для
проведения проверок калибров.
Контролеры обеспечивали соблюдение межпроверочных интервалов
для калибров, которые были
необходимы «здесь и сейчас» для
проверки параметров деталей.

осуществлялся необходимый
контроль за оборудованием. Все
предусмотренные меры безопасности неукоснительно соблюдались –
все работники были обеспечены
защитными масками, санитайзерами. Всего в моей смене вместе
с участком очистных сооружений
работали 35 человек.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Для выполнения гособоронзаказа центральная измерительная
лаборатория обеспечивала оперативные измерения геометрических
параметров деталей по заявкам
производств. В первую очередь выполнялись измерения тех деталей,
которые срочно требовались для
безостановочной сборки изделий.
Основным заказчиком наших
работ в этот период выступило
производство № 9.
Так же все лаборатории ОГМетр
выполняли поверку и ремонт
необходимых для бесперебойной
работы средств измерений
основных производств, включая
испытательные подразделения.
Пока продолжался режим
самоизоляции, мы работали
исходя из срочных потребностей
производств. Из-за этого плановые
мероприятия, работа по которым
осуществляется в соответствии
с утвержденными графиками, были
смещены.
12 мая отдел приступил к работе
в полном составе. Сейчас мы поставили для себя задачу в кратчайшие
сроки войти в режим нормальной
работы. Потеряно 27 рабочих дней.
В настоящее время выполняются
работы по плану текущего периода.
К ним дополнительно включаем
работы, которые были запланированы на период с 30 марта по 8 мая.
Е. ГАВРИЛОВА.

Многие дегтярёвцы
не первый день
с удивлением наблюдают
за довольно масштабными
работами на первой
промплощадке
между корпусом
«К» и инженерным
корпусом. На днях
работали специалисты
с металлоискателем,
а теперь вот появились
точечные раскопы. О ходе
работ рассказал начальник
цеха № 65 Сергей
Александрович Климанов.
– В плане ремонта энергокоммуникаций на 2020 год предусмотрена замена части трубопроводов
на территории предприятия для
обеспечения качества воды и безаварийной работы энергосистем.
То, что сейчас происходит на первой промплощадке около корпуса
«К» и инженерного корпуса, – это
как раз и есть процесс замены
старых чугунных трубопроводов,
пришедших в негодность, на более
долговечные полиэтиленовые.
Прокладка коммуникаций проводится без вскрытия асфальта
методом горизонтально направленного бурения – труба в толще
земли протаскивается специальной
гидравлической установкой.
Методика очень интересная, она
позволяет прокладывать трубы
с минимальным повреждением
асфальтового покрытия. Работа
на промплощадке довольно
специфическая, учитывая, что
завод стоит на этом месте более
100 лет, под землей можно найти
много всего неожиданного, и чего
мы только уже не встречали!
Вот только клад пока не нашли, –
смеется Сергей Александрович. –
Установку нам предоставляет
подрядчик, специалисты цеха №65
обеспечивают подключение.
До конца летнего сезона мы
планируем завершить все работы
на первой промплощадке для
обеспечения успешного вхождения
в зимний период.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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COVID-19

невидимый
и коварный

Все действия медицинской службы переориентированы сейчас
на направления, связанные с коронавирусом. Эта тема стала
основной в нашем разговоре с главным врачом предприятия –
главным врачом профилактория ОАО «ЗиД» В. Л. Греховым.
– Владимир Леонидович, все мы
сейчас должны жить и работать
в рамках жесткого соблюдения
определённых правил. В каждом
регионе они свои – в зависимости
от складывающейся эпидемиологической ситуации. Как организована работа медицинской службы
на нашем предприятии в рамках
требований главного санитарного
врача Владимирской области?
– Надо отметить сразу, что весь
персонал медицинской службы
достаточно быстро перестроился
в условиях введения режима
самоизоляции и уже с 27 марта
в тесном сотрудничестве с руководством завода включился в работу
по организации противоэпидеми-

ческих мероприятий. Оперативно,
даже по несколько раз в день,
проводились консультации и согласования с учетом требований
Роспотребнадзора, давались необходимые рекомендации по организации пропускного режима на ЗиД
и работы ограниченного круга лиц
на производстве. Приказом генерального директора были утверждены временные методические
рекомендации по профилактике,
диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции на нашем заводе, а также по проведению
информационно-разъяснительной
работы среди работников завода.
Отдельным приказом был
закреплён порядок проведения

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленногуманитарный колледж»
объявляет прием на 2020–2021 учебный год

На базе 9 классов – форма
обучения очная, бюджетная:
По программам среднего
профессионального образования:
подготовка квалифицированных
рабочих (служащих)
• Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))– 2 года 10 месяцев
• Электромонтажник – схемщик –
2 года 10 месяцев
• Оператор станков с программным управлением – 2 года 10
месяцев
• Наладчик станков и оборудования в механо-обработке –
3 года 10месяцев
По программам среднего профессионального
образования: подготовка специалистов среднего звена
• Аддитивные технологии – 3 года 10 месяцев
• Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома – 3 года 10 месяцев
• Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям) – 3 года 10 месяцев
• Технология металлообрабатывающего производства – 4 года
10 месяцев
На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
Дефектоскопист – 10 месяцев
Вступительные испытания не предусмотрены.
Прием документов с 15.06.2020 до 15.08.2020 (до 12.00)
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53.
Контактные телефоны: 3–80–97, 3–80–49.
www.kpgt-site.ru. e-mail: kpgt33@mail.ru
Лицензия 33Л01 № 00002000, рег.№ 3092 от 20.11.2012 г.
Аккредитация 33А01 № 0001009 рег. от 30.01.2015 г.

дезинфекционной
обработки мест
общего пользования
в структурных
подразделениях
с использованием
дезинфицирующих
средств, в том числе распылителей
«Жук». Со склада в подразделения
были оперативно переданы запасы
хлорамина, работники были
обеспечены одноразовыми и многоразовыми масками, сделаны
новые закупки всего необходимого.
Организован и действует сейчас
ежедневный мониторинг заболеваемости на предприятии во взаимодействии с Роспотребнадзором.
ООТПБ и медслужба проводят

5 июня заведующая центральным здравпунктом
Т. И. Артемьева и заместитель главного врача
профилактория В. Е. Орлов проводили проверку
соблюдения работниками дистанции, масочного
режима и графика обработки мест общего
пользования во 2-м отделении производства № 9.

консультации, проверочные мероприятия по соблюдению противоэпидемических мероприятий.
Фельдшерские здравпункты
усилены за счёт перевода туда
персонала профилактория,
который закрыт с 4 апреля. Теперь
в каждом здравпункте работают
фельдшер, медсестра и санитарка,
что высвободило фельдшера
для профилактических работ
на производственных площадках
путем обхода и термометрии,
выявления больных путем контроля за проведением дезинфекционных мероприятий на заводе
и конкретных рабочих местах. Для
изоляции людей с признаками
острых респираторных заболеваний предусмотрены отдельные
помещения. Были приобретены
тепловизоры, с помощью работников цеха № 64 изготовлены и установлены металлоконструкции для
зон фильтрации работников перед

Актуально
проходными. Проведена большая
многоплановая работа с участием
многих служб завода, в том числе
с личным участием заместителей
генерального директора, службы
безопасности и режима, ООПВР,
ОМТО и других. Всем сегодня
выражаю большую благодарность.
– Усилия для организации
работы такого большого предприятия в новых условиях приложены
титанические. А какие результаты на сегодняшний день можно
констатировать?
– С 12 мая, когда предприятие
возобновило свою деятельность
в полном составе, перед руководителями подразделений еще острее
встал вопрос об организации работы так, чтобы была возможность
соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Остро встал вопрос об организации технологических процессов
для максимального соблюдения
рекомендации главного санитарного врача Владимирской области.
В апреле и мае ситуация была
более спокойной, чем в июне.
Тенденция по июню более
напряженная. Мониторинг на заводе показал единицы заболевших
и десятки контактных лиц. Им
выдаются предписания и больничные листы на период карантина,
и они несут ответственность
за нарушение карантина. По моим
данным, все случаи заболевания
коронавирусом, которые обнаружены на территории завода, пришли
к нам от других лиц, работников
других городских учреждений
и образований, членов семей.
Хочу обратиться к руководителям подразделений завода,
чтобы все рекомендации, которые
расписаны в приказах генерального
директора, неукоснительно соблюдались, чтобы не было никакой
расслабленности. Соблюдение
социальной дистанции и ношение
индивидуальных средств защиты
на рабочем месте и на территории
предприятия является одним
из основных, краеугольных камней
противоэпидемических мероприятий. Противоэпидемические
требования к организации работы
могут противоречить экономическим интересам, и как мы
будем жить с этим противоречием
дальше, покажет время. Надо находить срединное решение. Сейчас
это актуально. А иначе грозит
мозаичное выключение каких-то
отделов из работы – там, где
наблюдается большая скученность
специалистов в одном помещении.
С течением времени что-то будет
меняться, но на сегодняшний день
это противоречие существует.
Большим подспорьем для работы в новых условиях стало заключение заводом договора с клиникой
«МедЛайн» на бактериологический
анализ ПЦР на коронавирус.
За апрель мы сделали 31 анализ,
в мае – 98, за первые дни работы
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в июне – 19. Это за исключением
тех анализов, которые проводит
сам Роспотребнадзор.
– Началось лето. Дегтярёвцы
с нетерпением ждут информацию
о сроках открытия базы отдыха
и загородного детского лагеря.
Что Вы сегодня можете сказать
по этому вопросу?
– Для открытия какого-либо
вида деятельности после снятия
строгого режима самоизоляции
эпидемиологи ориентируются
на определённые показатели
заболеваемости. Ведётся статистика по стране и по регионам. Сейчас
Владимирская область находится
только на 1 этапе ослабления режима ограничений, а для открытия
оздоровительных и туристических
баз отдыха, а также стадионов
и мест массового отдыха необходимо, чтобы наступил 3 этап.
Это возможно только тогда, когда
индекс инфицированности будет
ниже единицы – 0,7.
В настоящее время
во Владимирской области он выше
единицы. Начиная с 26 мая, у нас
ежедневно прибавляется в среднем
56–60 больных COVID-19, и этот
индекс выше единицы. Показатель
заболеваемости, необходимый для
перехода к следующему, второму,
этапу снятия ограничений – стабильная заболеваемость 25–30
человек в день хотя бы на протяжении 4-х дней и наличие свободных
коек. Сейчас у нас есть около 50
процентов резервных коек за счет
развертывания инфекционного
госпиталя во Владимире и отделения в 1-й горбольнице в Коврове.
Стало больше выздоравливающих,
но снижения заболеваемости пока
нет. Нам еще сначала предстоит
закончить 1-й этап, пройти 2-й
и 3-й этапы снятия ограничений…
Роспотребнадзор в настоящее время не разрешает открывать нашу
заводскую турбазу «Суханиха»
и детский оздоровительный лагерь
«Солнечный». Слишком велики
и непредсказуемы риски.
Много вопросов, касающихся
проведения периодических медицинских осмотров. В настоящее
время мы руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора,
в соответствии с которыми
проведение таких осмотров из-за
складывающейся в нашем регионе
ситуации отложено до особого
решения. Если будет необходимо,
то проведём плановые осмотры
осенью или в конце года.
Никто не может предвидеть, как
в дальнейшем будет складываться
ситуация по распространению
нового, очень коварного вируса.
Он впервые появился в нашей
жизни, и, вероятнее всего, с нами
останется. Ясно одно: соблюдение
противоэпидемических мер будет
сохраняться.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Без воды
сидеть не будем

Объявление о том, что на водозаборных насосных
станциях будут проводиться профилактические
работы, на некоторых жителей города по-прежнему
действует удручающе. Раз профилактика – значит,
отключат воду. Хотим в очередной раз успокоить
граждан, в чьем понимании еще присутствует
такой пережиток времен «Водоканала».

Вот уже четвертый год, как водопроводные и канализационные сети
города находятся в концессии завода им. Дегтярёва. Их содержанием
непосредственно занимается цех № 63, которым руководит В. А. Соловьев.
С переходом сетей в ведение ЗиДа изменился подход к их обслуживанию.
Теперь при профилактических работах на одной насосной станции
не происходит отключение потребителей – вода подается с другого
водозабора. Имеется свежий пример. Уже начались профилактические
работы по утвержденному графику. 27 мая производились работы по замене задвижек на Юго-Западной станции. Южная часть города при этом
без воды не осталась.
В мае цех № 63 проложил 563 метра трубопровода сети водоснабжения
и 340 метров трубопровода сети водоотведения. За первую неделю июня
эти показатели составили 130 и 75 метров соответственно. С мая проводится ремонт колодцев на участках проезжей части, подлежащих асфальтировке. В перечень таких дорог попали участки улиц Социалистической,
Первомайской, Брюсова, Октябрьской, проездов Брюсова и Урожайного.
Работники цеха производят поднятие (опускание) колодцев или замену
колец. Объем работ внушительный: к примеру, на ул. Первомайской
требуется ремонт 10 водопроводных колодцев, на ул. Социалистической –
35 канализационных колодцев.
Кроме плановых работ бригадам цеха часто приходится устранять
аварии. Это обычная практика – завод взял в концессию систему
водоснабжения и водоотведения с изношенными сетями. В мае было
устранено десять аварий на водопроводных сетях. На ул. Генералова, д. 10
после раскопки обнаружили, что труба настолько ветхая, что муфту для
устранения протечки ставить не имеет смысла. Было принято решение
заменить участок трубы протяженностью около 70 метров. Похожий случай произошел 9 мая на ул. Комсомольской, д. 102. Аварию ликвидировали
в ночное время, чтобы не отключать жителям воду в праздничный день.
За первую неделю июня работники цеха № 63 устранили пять аварий, три
из которых произошли 3 июня. На ул. Либерецкой, д. 4 предполагалось
устранить засор, а пришлось менять участок канализационной сети.
На ул. Пионерской, д. 23 и ул. З. Космодемьянской, д. 1/1 ликвидировали
утечки.
Руководство цеха отмечает оперативную и качественную работу бригад
Е. В. Асафова и А. Е. Митянова, обслуживающих канализационные сети,
и бригад А. А. Козыренко и С. Н. Тихонова, обслуживающих водопроводные сети.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Строительно- архитектурному отделу – 100 лет

Архитектурная история
«На
участке городской пустопорожней земли…»
Строительство первых корпусов Ковровского пулеметного
завода началось в 1916–1917 годах
по проектам московского архитектора Бориса Михайловича
Великовского, у которого к тому
времени был уже более чем
10-летний опыт успешной работы
в столице. Он был автором первого
генерального плана завода и проектов большого и малого корпусов
(корпусов «А» и «Б»), с закладки
которых началась история предприятия, лично приезжал в Ковров
осуществлять авторский надзор.
Генеральный план предусматривал
не только основные корпуса и вспомогательные постройки, но и технические объекты, необходимые
для полноценной работы крупного
завода (нефтяной бак, артезианскую скважину с водонапорной
башней, помещение для заводской
дизельной электростанции). Кроме
этого, рядом с проходными был
спроектирован заводской поселок –
несколько десятков домов и казарм
для администрации, рабочих
и служащих, с магазином и баней.
Для выполнения намеченных
работ был заключен договор
с петроградской строительной
технической конторой инженера
Исидора Николаевича Квиля,
который уже участвовал в возведении ряда промышленных объектов
в Санкт-Петербурге. Словом,
работы на окраине Коврова начинались с размахом. Но очень скоро
стало ясно, что первые владельцы
завода переоценили свои силы
и возможности, не учли сложность
экономической ситуации в России
и надвигающийся кризис. Еще
до начала революционных событий
1917 года им пришлось корректировать планы, но даже при этом
намеченные объемы строительства
не были выполнены. А после срыва

контракта с Главным артиллерийским управлением руководители
Первого русского акционерного
общества ружейных и пулеметных
заводов в начале 1918 года приняли
решение закрыть Ковровский пулеметный завод. Б. М. Великовский
в советский период еще два
десятилетия продолжал работу
в Москве и осуществил ряд
интересных проектов, но с 1918 года
нет сведений о его участии
в дальнейшем строительстве
в Коврове. Имя И. Н. Квиля можно
найти в упоминаниях о российских
эмигрантах в Западной Европе.
Такой сложной оказалась предыстория полноценной строительноархитектурной службы нашего
завода.
В 1918–1919 годах В. Г. Фёдорову,
под руководством которого шла
борьба за спасение завода, было
не до масштабного строительства.
В документах 1919 года не значится

Корпус Б. Начало 1920-х. П. Р. Кибер – 2-й слева.

никакого, пусть небольшого
самостоятельного структурного
подразделения в этой сфере – упоминается лишь техник-строитель
хозяйственного отдела В. Корбель.
Приходилось использовать то, что
уже успели возвести (а тогда даже
не был завершен корпус «А», хотя
по первоначальным договорам его
должны были полностью сдать
к середине 1917 года), и организовать производство при самых
минимальных ресурсах. Но когда
эту задачу выполнили (и одновременно была проведена национализация завода), необходимо было
думать о дальнейшем развитии
предприятия.
Начало формирования
строительно-архитектурного подразделения зафиксировано в одном
из пунктов приказа А. М. Бурухина
по Ковровскому пулеметному
заводу от 12 июня 1920 года № 53:
«Принятого по вольному найму

Административный корпус (корпус «А»).

Водонапорная башня.

архитектора Платона Романовича
Кибер зачислить на службу на заводе со дня его прибытия в завод
с 8-го мая с/г, при квартире от завода». Если с Б. М. Великовским был
заключен договор на выполнение
определенных работ, которыми он
занимался в своей архитектурной
мастерской в Москве (хотя и приезжал в Ковров), то П. Р. Кибер стал
первым штатным архитектором
в коллективе Ковровского пулеметного завода. Под его руководством
шло формирование строительного
отдела. Месяц спустя, в соответствии с другим приказом, «с 8-го
сего июля столярная мастерская
завода переходит в ведение
заводского архитектора П. Кибер.
Основание: распоряжение Технич.
Директора завода».
Для развивающегося производства нужна была основательная
база. Достраивалось незавершенное, вместо деревянных времянок
возводились кирпичные здания
(большинство из них продолжают
служить и сейчас, век спустя). Пять
лет работал П. Р. Кибер архитектором завода, руководителем строительного отдела. В первую очередь
было завершено строительство
корпуса «А», заводской котельной,
восстановлен (вероятно, с изменениями в первоначальном проекте
Б. М. Великовского) разрушенный
сильным пожаром летом 1919 года
корпус «Б».
На снимке начала 1920-х годов
около заново отстроенного корпуса
«Б» запечатлена группа руководителей и специалистов завода с техническим директором Н. И. Жуковым
(3-й слева) и главным инженером
Г. А. Апариным (5-й справа). Рядом
с Н. И. Жуковым стоит выделяющийся среди прочих своей колоритной внешностью архитектор
П. Р. Кибер (2-й слева).
В ту пору, когда страна лишь
начинала выходить из многолетней
полосы войн и разрухи, на заводе
приходилось думать не только
о производстве – как раз чтобы
обеспечить условия его развития.
На гарантированный государством
паек выжить было трудновато.
В начале сентября 1920 года заводская комиссия приняла только что
выстроенную мельницу. Летом
1922 года строительному отделу
во главе с П. Р. Кибером поручено
организовать комиссию для приема
работ, произведенных строительной конторой Кормилицына
и Хлебникова в расположенном
при деревнях Княгинино
и Никитино (в южной части
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Ковровского уезда) «заводском
сельхозе».
Но продолжал расти и сам
завод, который уже в те годы начал
выходить за границы первого
генерального плана. В последние
дни 1921 года руководство завода
решало, как быть: количество работающих превышало потребность
и утвержденные штаты. Решено
было новых работников не принимать, но и уже работающих
не увольнять, «принимая во внимание, что завод находится в периоде
строительства и что в 1922 году
он должен будет выполнить
повышенную производственную
программу».
Предстояло возвести еще один
крупный объект, вдобавок к двум
основным заводским корпусам –
корпус «В» для инструментального
производства (его не было в первом
генплане – датчане не собирались
всерьез развивать у нас инструментальное дело, а закупать необходимое за рубежом). Объем работ
был такой, что своих тогда еще
очень невеликих сил не хватило бы,
даже с привлечением небольших
местных строительных организаций. Но завод был нужен стране –
и помогла поддержка государства.
В мае 1923 года Мосстрой, Госстрой
и строительная контора Левина
приступили к строительным
работам по расширению завода.
В ноябре 1922 года архитектор
П. Р. Кибер и главный механик
А. В. Селезнев были направлены
как представители завода в Москву
на 12-й Всероссийский водопроводный и санитарно-технический
съезд. В июле 1924 года П. Р. Кибера
включили в состав комиссии
«по выявлению степени обеспеченности завода в пожарном
отношении», а в ноябре назначили
ее председателем (тут предстояло
заниматься и надежностью работы
водопровода на территории завода
и заводского поселка, и другими
вопросами). Да и в основных
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строительных работах дел и забот
хватало. В том же 1924-м пришлось
серьезно разбираться с поставкой
недоброкачественных брусьев
и других лесоматериалов (недобросовестные партнеры встречались
во все времена) и требовать выполнения договорных технических
условий.
24 июня 1925 года, отработав
на Ковровском пулеметном заводе
пять с небольшим лет, архитектор
П. Р. Кибер подал заявление
с просьбой об освобождении
от занимаемой должности и увольнении с завода. Пока мы не знаем,
как сложилась дальнейшая судьба
(как и вообще подробности биографии) человека, под руководством
которого создавался и начинал
свое развитие строительный отдел
завода.
А летом 1925-го П. Р. Кибера сменил на посту архитектора завода
довольно молодой (тогда ему было
30 лет), но уже опытный специалист Павел Иванович Клишев,
который был направлен к нам
из Нижнего
Новгорода
по распоряжению
ГУВП
(Главного
управления
военной
промышленности).
П.И. Клишев.

10 июня 2020 года

Первые дома-коммуны. Строительство клуба металлистов (с 1949 года – ДК им. Дегтярёва).

Шестилетний период его работы –
это начало новой эпохи в развитии
не только нашего предприятия,
но и всего Коврова. Именно тогда,
в конце 1920-х, завод становится
градообразующим предприятием,
а заводские строители возводят
по проектам архитектора
П. И. Клишева первые в однодвухэтажном Коврове многоэтажные многоквартирные жилые дома.
Проходили реорганизации,
менялись руководители и специалисты, строительно-архитектурная
служба продолжала расширять
и реконструировать завод, развивать и благоустраивать город.
Многим довелось поработать
не только на нашем заводе
и в Коврове. П. И. Клишев по заданию руководства оборонной
отрасли в 1931 году был переведен
на новую ударную стройку
в подмосковные Подлипки – и там
по его проектам начал расти город
Калининград – современный
наукоград Королев, один из центров ракетно-космической отрасли
России.
В ноябре 1941-го всех строителей
завода направили на заводыдублеры в удаленные от линии
фронта города за Уралом – Тюмень,
Юргу. Во главе одного из эшелонов
в город Сталинск (современный
Новокузнецк) ехал помощник
директора завода по капитальному строительству Николай
Николаевич Бортников – под его

руководством совсем незадолго
до этого, зимой 1940–1941 года был
выстроен корпус «Л» для развертывания филиала по производству
пулеметов. Один из переведенных
в Тюмень рабочих-строителей
Иван Савельевич Пряхин вскоре
уже был на фронте и в ноябре
1943-го заслужил звание Героя
Советского Союза за освобождение
Украины и ее столицы Киева.
А сменивший Н. Н. Бортникова
заместитель директора завода
по капстроительству Вениамин
Владимирович Агапов (на строительстве корпуса «Л» он был
главным инженером ОКСа) в годы
войны организовывал новые важные стройки – газогенераторной
станции, Комсомольского корпуса,
в январе 1944 года получил высшую
награду Родины – орден Ленина.
Так год за годом, десятилетие
за десятилетием новые поколения
архитекторов и строителей
продолжают работу, которая
начиналась век с лишним назад
с закладки совершенно нового
для неоружейного тогда Коврова
и первого для России пулеметного
завода, под строительство которого
был выделен, как записано в одном
из документов 1916 года, «участок
городской пустопорожней земли».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Штрихи
истории. Отдел главного архитектора
Н. Рябинин, Н. Пикулёв, А. Цветкова, С. Буравцева, Е. Колупаева,
В сентябре 1965 года на заводе был органи-

•

зован отдел главного архитектора и главным
архитектором был назначен В. С. Вилков, до этого
возглавлявший бюро по ремонту зданий, влившееся в ОГАрх. В мае 1966 года главным архитектором
стал Ю. Н. Звонков, он руководил отделом 30 лет.
В эти годы на заводе велось активное строительство, возводилось много объектов на селе
и в городе. Проектно-сметное бюро возглавлял
В. В. Савостин, автор проектов здания отдела
кадров завода и жилого дома № 1 на ул. Труда. Тогда
Ю. Н. Звонков.
работали специалисты Л. Ф. Данилова, С. И. Федоренко, Е. А. Маркова,
Т. Н. Ширяева, Л. Ю. Позволева, Е. В. Панфилова, И. А. Трушков,
Ю. П. Маркина, Д. И. Ильина.
В 1965 году в составе ОГАрх появилось бюро эстетики, которое
возглавил Л. А. Зверюга, перешедший из бюро СКБ. Первыми художниками в этом бюро были: Э. В. Кузнецов, А. Д. Филатов, Н. М. Дасин,
В. Е. Буравцев, Ю. А. Евсеев, Ю. Э. Кузнецов. Они разрабатывали эскизы
интерьеров производственных и других помещений, фасадов зданий,
оформляли наглядную агитацию в красных уголках завода, на территории
предприятия и города. Их дело продолжили потом И. Трушков, Г. Сурков,

•
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О. Марфина, Т. Суркова, М. Лобанов. Более 25 лет это бюро возглавлял
А. С. Волобуев, заместитель главного архитектора. В коллективе отдела
помнят ветеранов, проработавших в отделе более 30 лет: Т. А. Лисину,
В. Г. Королёву, В. В. Цвирову, С. Л. Кузьмина, Л. И. Дагбаеву.
С 1996 по 2006 год главным архитектором
работал И. С. Мартынов.
С 1 января 1997 года в связи со снижением
объёмов капстроительства и для усиления
работы по контролю и предупреждению износа
промышленных зданий и сооружений на базе
ОГАрх и расформированного отдела капитального строительства был создан строительноархитектурный отдел.
С апреля 1998 по ноябрь 2008 год в составе
САО находилось бюро недвижимости, созданИ. С. Мартынов.
ное для учёта и управления объектами акционерного общества ОАО
«ЗиД».
С октября 2006 года руководит отделом главный архитектор
С. В. Мурашов, в прошлом военный строитель.

•
•
•
•
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Строительно- архитектурному отделу – 100 лет

Главный архитектор –
о главном
«
Результаты нашего труда, как правило, крепко
стоят на земле. В настоящее время не надо ничего придумывать, надо только учиться видеть
то, что уже есть, что уже давно присутствует в виде
исторических следов границ старинных зданий и промышленных территорий или фрагментов зданий.
Проблема только в том, как мы относимся к остаткам или следам предыдущего использования – с любопытством, с брезгливостью или с уважением и бережливостью. Это тест на нашу культурность.
Именно в таком ключе мы рассматриваем нашу деятельность. Ведь архитектура всегда про будущее.
От момента проектирования до реализации всегда
есть временной промежуток – месяц, год, десятилетия, века… Проектирование – это проброс в будущее. Поэтому одна из задач нашего подразделения –
создать не только различные объекты, но и давать
картину, образ будущего. Умение посмотреть как бы
со стороны, видеть и даже предвидеть будущее. Это
умение и отличает коллектив САО.

Сергей Владимирович Мурашов – военный строитель, в 1979 году окончил
Ленинградское высшее военное строительное краснознаменное училище имени
генерала армии А. Н. Комаровского Он получил распределение во Владимирскую
область в воинскую часть № 26433, располагавшуюся в п. Чкалово. С. В. Мурашов
руководил строительством многих заводских объектов – корпусов «К», «70А», «40»,
«польский», котельной № 4, пристройкой к ОКСу. В 1996 году поступил на ЗиД заместителем главного архитектора. С 2006 года – главный архитектор ЗиДа – начальник
САО. Весь свой накопленный профессиональный опыт он вложил в разработку и создание заводской архитектуры. «Дегтярёвец» предложил Сергею Владимировичу
поздравить своих коллег с 100-летием со дня создания отдела и рассказать о наиболее значимых проектах последнего времени.
– Сергей Владимирович,
какими проектами занимался
коллектив САО в течение года?
– С самого начала 2020 года
коллектив САО был нацелен, кроме
текущей работы, на подготовку
к 75-летию Победы. Были изготовлены баннеры и размещены на всех
заводских площадках, на корпусе
«К», на проходных – центральных
и южных. К 9 мая оформили около
центральных проходных на фотогалерее – фотовыставку Р. Козлова
и Е. Соколова, посвящённую
трудовому подвигу заводчан
во время Великой Отечественной
войны.
Из социальных проектов
следует отметить большой проект
по изготовлению входной композиционной группы в парк «Патриот».
Работа по изготовлению двух звёзд
была выполнена совместно с коллективами цехов № 55 и 64, производства № 81 безвозмездно. Особые
сложности, связанные с большими
размерами звёзд, возникли при их
установке.

Был проведён ремонт картушей
на площади Воинской славы, содержание и обслуживание которой
полностью ведёт наш завод.
По решению Правления ОАО
«ЗиД» изготовили макет Памятной
доски, посвящённой В. И. Фомину,
генерал-майору, директору завода
№ 2 им. К. О. Киркижа в 19411945 гг., Герою Социалистического
Труда. После покупки материала
цех № 42 будет заниматься её
отливкой в бронзе. И ко дню
рождения завода можно будет
говорить об открытии.
Самая нестандартная и весомая
работа последнего времени – строительство Центра инженерного
творчества. Так как это не производственный корпус, то приходилось изучать и учитывать требования к особенностям организации
учебного процесса, обеспечивать
выполнение требований пожарной
безопасности. Работы выполнены
на втором и третьем этажах, приступили к ремонту первого этажа.
Планируется завершение ремонта

к концу текущего года и перевод
туда учебного центра.
В детском лагере в настоящее
время идёт ремонт крыши на здании столовой. На базе отдыха –
ремонтируем медпункт.
Что касается заводских производственных корпусов, то постоянный контроль, фактически ежедневный, помогает поддерживать
и вовремя ремонтировать помещения и сохранить их внешний облик
в надлежащем состоянии. На заводе систематически проводятся
проверки по культуре производства, в результате которых появ-

ляются новые задания. На третьей
площадке начались работы по реконструкции корпуса, планируется
сделать три пристройки под новое
изделие. Из новых промышленных
объектов: построено два склада
для комплектующих производства
№ 9; для новых контрольно-измерительных машин в производствах
№1 и №9 построили специальные
помещения из алюминия. Работы
были выполнены в сжатые сроки.
Продолжается строительство
часовни силами цеха № 55.
Архитектура часовни сложная,
нестандартная. Изготовление
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Наша
работа – это
вклад в будущее
Центр инженерного творчества.

Главный архитектор С. В. Мурашов уверен в своей
команде. Первыми помощниками начальника отдела
являются: заместитель П. А. Суханкин, начальники
бюро С. Б. Фуртикова и И. А. Васильева, руководитель
группы технадзора И. Г. Пичугин и старший инспектор
по кадрам Т. Б. Рощина, являющиеся связующим
звеном между коллективом и руководством отдела.

У входа в парк «Патриот». Фото «Проспект медиа».

купола и креста поручено владимирской организации.
– Как Вы охарактеризуете
работу коллектива САО.
– В течение последних двух
лет коллектив САО обновился.
Пришли молодые специалисты
с высшим профильным образованием – инженеры-строители.
Начали работать с желанием, ведут
контроль правильной эксплуатации
зданий и сооружений, составляют
планы капремонта на год, акты,
паспорта и т. д. Словом, органично
влились в коллектив отдела. Все
производственные корпуса, размещённые на трёх площадках, распределены между специалистами. Два
раза в год мы проводим капитальный осмотр, а периодический
осмотр – практически ежедневно.
Объектов контроля и наблюдения
много – это три производственных
площадки, кислородный завод,
объекты социальной сферы,
городские очистные сооружения,
профилакторий, цех №63, поэтому
у каждого специалиста несколько
объектов контроля. Персоналу
САО присущи профессионализм,
знания и эстетическое восприятие.
Коллектив готов выполнить любое
задание. Нередко нам приходится
выполнять непрофильные
задания, с которыми мы успешно
справляемся.
Результатом сплоченного
творческого труда всего коллектива

САО за последние годы можно
назвать проекты, гармонично
вписавшиеся в рамки исторического облика города. Это – работы
по благоустройству сквера на площади Победы и площади «200 лет
городу Коврову», возрождение
«железного скверика» и превращение его в сквер Оружейников
на ул. Т. Павловского (с а/стоянкой,
детской и спортивной площадками), реконструкция аллеи (ул.
Октябрьская), ставшей бульваром
Н. Ф. Ковальчука и др.
Силами заводских специалистов
приведены в порядок многие
городские объекты культуры,
учебные заведения, медицинские
учреждения.
Я выражаю благодарность
нашим коллегам – коллективам
заводских подразделений, без которых наша работа не была бы такой
эффективной. Это ПКБ СиТОП,
ОГЭн, КТОПП, цехи №№ 55, 57, 60,
64, 65.
Я выражаю особую признательность нашим ветеранам,
руководившим строительством ещё
советских объектов и передавшим
свой опыт молодым архитекторам,
проектировщикам и строителям.
И желаю коллективу успешного
решения всех стоящих и новых
поставленных задач. С праздником,
коллеги!
И. ШИРОКОВА.

«

Самое главное, чтобы был хороший контроль
за эксплуатацией зданий и своевременный качественный ремонт. Приятно сознавать, что наш
вклад в развитие завода тоже заметен.

ИзПётркогорты
военных строителей
Анатольевич Суханкин – заместитель начальника строительно-

архитектурного отдела, работает на заводе им. В. А. Дегтярёва 14 лет. Хотя
знакомство с заводом состоялось значительно раньше.
После окончания школы – в 1980 году – поступил в Тольяттинское
высшее военно-строительное командное училище, по его окончании
в 1984 году был направлен на военные объекты Байконура, которые
предназначались для государственных целей. Занимался строительством запасного командного пункта. Новое место службы – в «Усолье
Сибирском 7» Иркутской области. Это был военный городок при радиолокационной станции. Следующее место его службы – Владимир-30, а оттуда перенаправлен в Ковров в в/ч 26403 под руководством В. А. Гуржова,
которая занималась строительством корпусов завода им. В. А. Дегтярёва,
совхоза «Камешковский». На заводе им. В. А. Дегтярёва П. А. Суханкин
участвовал в строительстве корпусов «К», «40», «50», «304», котельной
№ 4. В 1996 году в связи с сокращением военно – строительных отрядов
был уволен из армии. В 34 года П. А. Суханкин вышел на пенсию. Имея
за плечами большой опыт строительства спецобъектов, ему не составило
труда найти работу на гражданке, но только на заводе им. В. А. Дегтярёва
в полной мере пригодились его опыт и знания. Поработав несколько лет
в частных компаниях, в 2006 году принял предложение начальника САО
С. В. Мурашова, проходившего службу вместе с ним в в/ч 26403, стать его
заместителем.
Продолжение – на стр. 10-11.
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Структура строительноархитектурного отдела
развивается и меняется
в соответствии со стратегией
предприятия, под
влиянием внешних
и внутренних факторов.
В настоящее время
в состав отдела входят
три подразделения:
• бюро технического
надзора и эксплуатации
зданий и сооружений;
• планово-экономическая
группа (ПЭГ);
• бюро промышленной
эстетики (БПЭ).
Основными задачами, которые
они решают, являются:
• обеспечение сохранности
производственных зданий
и сооружений путем контроля
правильной эксплуатации;
• осуществление технического
надзора за выполнением
планов реконструкции
и ремонта производственных
зданий и сооружений,
за строительством объектов,
за качеством и сроками
выполнения работ;
• систематическое повышение
и улучшение архитектурноэстетического облика
предприятия и благоустройство
его территории и соцобъектов.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

Наша работа –
это вклад
в будущее
АРХИТЕКТУРА ПО ПЛАНУ

«Будущее должно быть заложено в настоящем». Это называется планом,
поэтому предполагаемые расходы экономисты четко должны планировать
уже сегодня. А по факту проконтролировать, чтобы работа была выполнена
в срок и в пределах сметы. Умение ладить с цифрами, точность в расчетах,
ответственность и умение анализировать – вот что характеризует
специалистов ПЭГ – экономистов Е. А. Тувыкину и М. Н. Морозову.

Широкий спектр вопросов в подразделении решают экономисты плановоэкономической группы Е. В. Тувыкина
и М. Н. Морозова. Специалисты ПЭГ открывают наряд-заказы на ведение строительномонтажных работ; осуществляют контроль
над расходами финансовых средств и затратами по закрепленным за САО статьям;
составляют и оформляют договоры подряда
со специализированными организациями
на выполнение строительно-монтажных
и ремонтных работ, а также на проектные
работы, на обследование строительных
конструкций зданий и сооружений,
на экспертизу промышленной безопасности
объекта. Они же осуществляют планирование и анализ хозяйственно-финансовой
деятельности подразделения, формирование
отчетности.

Бюро промышленной эстетики возглавляет И. А. Васильева.
В бюро трудятся исполнители художественно-оформительских работ
П. Я. Раскин, А. В. Кожевников, О. А. Кудрявцева, Н. А. Кутина, В. М. Милованов,
А. А. Рыбакова, А. Назарова. Это – творческие личности, занимающиеся изобразительным искусством; талантливые люди, умеющие создавать что-то новое или
перевоплощать старое.
Бюро занимается оформлением всех заводских объектов. Исполнители
художественно-оформительских работ и дизайнеры в прямом смысле слова делают
нашу жизнь интересной и красочной. В их обязанности входит разработка идей
и концепций в виде наглядных графических схем, плакатов и макетов и воплощение
проектов в жизнь.
Оформление корпусов детского оздоровительного лагеря «Солнечный», заводского парка культуры и отдыха, Дома культуры, базы отдыха, вся наглядная уличная
и интерьерная агитация и многое другое – дело их рук и творческого воображения.
Слаженная работа коллектива САО позволила воплотить в жизнь такие известные в городе и на заводе дизайн-проекты художника-конструктора П. Я. Раскина,
как пилоны с именами погибших в годы Великой Отечественной войны у памятника
воинам-дегтярёвцам, скульптурные барельефы –
картуши для стелы «Город воинской славы», проект
юбилейной стелы «ЗиД – 100 лет на службе Отечеству»,
мемориальные доски и барельефы знаменитым людям
Коврова и мн. др.

А. А. Рыбакова, А. Назарова.

С 2004 года под руководством
начальника Васильевой Ирины
Альбертовны бюро промышленной
эстетики каждый день находит новые
дизайнерские решения, воплощает их
в жизнь и делает общий облик завода
еще более эффектным и современным.

О.А. Кудрявцева.

П. Я. Раскин.

А. В. Кожевников.

Н.А. Кутина.

Завод – это мы
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И ЗДАНИЯМ НУЖЕН КОНТРОЛЬ

Функции по обеспечению правильной эксплуатации всех заводских
зданий и сооружений возложены на бюро по техническому надзору
и эксплуатации зданий и сооружений (начальник бюро С. Б. Фуртикова).
Инженеры бюро: В. Н. Павлова, Т. В. Тренина, И. А. Нуркаев,
Е. А. Конина, О. С. Михеева ведут учет и паспортизацию зданий и сооружений. На основании проведенных осмотров они разрабатывают перспективные и текущие планы ремонта зданий и сооружений; принимают
своевременные меры по согласованию проектной документации; осуществляют контроль поддержания в надлежащем состоянии территории
вокруг зданий.
Все специалисты этого бюро имеют высшее техническое или среднее
профессиональное образование. При этом, специфика работы требует
от инженера постоянного пополнения и обновления знаний, в том числе
ознакомления с новыми технологиями, новыми материалами, которые
можно использовать у нас на предприятии.
Так, в последние годы широко применяются новые строительные
материалы. Например, фиброцемент, на основе которого выполнены
фасадные плиты (корпус «Е, Е-Д», восточные проходные), или – кровельный материал мембрана-ПВХ, с использованием которой уже выполнено
большое количество кровель заводских зданий. Применение в строительстве нового метода быстровозводимых зданий (контрольно-пропускные
пункты, блочно-модульные котельные, дома для персонала на базе отдыха) значительно сокращает сроки строительства данных объектов.
В составе этого бюро работает специалист по подготовке техдокументации С. Р. Брюханова. Она осуществляет систематизацию, хранение
и выдачу проектно-сметной документации, разработанной ПКБ СиТОП
и другими проектными организациями согласно утвержденным планам,
приказам, указаниям и прочим распорядительным документам руководства ОАО «ЗиД». С. Р. Брюханова получает в администрации города
разрешения на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) и граФуртикова Светлана
Борисовна как начальник
бюро технической
эксплуатации зданий
и сооружений (с 2007 года)
умеет анализировать
проблемы, искать
пути их разрешения;
грамотно планировать;
уделять достаточно
внимания мелким
нюансам и важным
деталям; правильно
расставлять приоритеты.
Конина Екатерина
Александровна
пришла в отдел
в 2018 году
с огромным
багажом опыта
в обследовании
зданий и сооружений.
Ее конструктивные
предложения вносят
положительные
коррективы
в работу бюро.
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достроительный план участка на объекты строительства, выдает в городские проектные организации исходные данные для проектирования.
Другая группа специалистов бюро – геодезическая (А. В. Ашнин,
Д. В. Булыгин) выполняет инструментальный контроль за состоянием
конструкций зданий и сооружений как в процессе их строительства,
так и в процессе дальнейшей эксплуатации. По заявкам подразделений
завода геодезисты проводят высотные съемки рельсовых крановых путей
в ходе плановых проверок; осуществляют своевременное проведение
контрольных геодезических съемок для проверки построенных зданий
и инженерных сетей на соответствие исполнительным чертежам и схемам,
предъявленным подрядчиком.
Организация выполнения планов реконструкции и ремонта
производственных зданий и сооружений, строительства объектов
осуществляется группой технического надзора за качеством и сроками
выполняемых работ (руководитель И. Г. Пичугин). Инженеры данной
группы – А. М. Булкин, С. А. Панова, В. А. Ельцова, А. Р. Князева,
А. С. Куликовский – осуществляют технический надзор за выполнением
строительно-монтажных и ремонтных работ, а также приемку от подрядных строительных организаций законченных объектов и отдельных
видов работ; ведут контроль за своевременным устранением дефектов
и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ; ведут учет
принятых строительно-монтажных и ремонтных работ по утвержденной
проектно-сметной документации в физических и стоимостных объемах.
Наряду с содержанием и ремонтом производственных зданий и сооружений коллектив САО решает и вопросы ремонта объектов непроизводственного назначения. В 2003 году введен в эксплуатацию Техноцентр,
где разместился заводской музей. На площадях бывшего профессионального училища теперь располагается Центр инженерного творчества.
Современные уютные корпуса для детей и персонала – гордость заводского оздоровительного лагеря «Солнечный». Год назад в корпусе цветного
литья начала функционировать химическая лаборатория цеха ОООС,
отвечающая последним требованиям СанПиНа.
Под руководством
Пичугина Игоря
Геннадьевича группа
технического надзора
контролирует
выполнение планов
реконструкции
и ремонта
производственных
зданий и сооружений,
строительства
объектов.

А. В. Ашнин.

10 июня 2020 года

Д. В. Булыгин.

А. С. Куликовский, С. А. Панова, А. М. Булкин, И. А. Нуркаев, В. А. Ельцова. Строительно-архитектурный отдел – коллектив разновозрастный,
где сотрудники дополняют друг друга. Взаимодействие поколений внутри коллектива создает атмосферу обмена идеями и опытом.

Светлана Рудольфовна
Брюханова – специалист
по подготовке
техдокументации
с 2018 года. Трудовой
стаж на заводе – 31 год.
Начинала деятельность
в ОКСе техникомконструктором.
Затем работала
в САО инженером
по эксплуатации зданий
и сооружений.

Рощина Татьяна
Борисовна
в должности
инспектора по кадрам
работает в отделе
с января 2004 года.
На ЗиДе работает
уже 35 лет.

С. ТКАЧЕВА.
Фото автора и из архива «Дегтярёвца».
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75 лет Победы
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Герой моей семьи

Капитанов Василий Александрович

Война напоминала
о себе всю жизнь

Сегодня мы предлагаем нашим читателям рассказ дочери участника Великой
Отечественной войны Людмилы Васильевны Тхоренко, работающей во ВНИИ
«Сигнал». Она откликнулась на призыв газеты «Дегтярёвец» и принесла
в редакцию фотографии и документы своего отца Василия Александровича
Капитанова. И отец, и дочь связаны по жизни с заводом имени Дегтярёва.
Василий Александрович работал на ЗиДе после войны, а Людмила Васильевна
35 лет трудилась инженером-конструктором в отделе главного технолога.
Старожилы посёлка Красный
Текстильщик, несомненно,
помнят Василия Александровича
Капитанова, проживавшего
на улице 2-й Овражной. Многие
обращались к нему за помощью –
поменять окна или двери, поставить забор, построить дом, потому
что он был плотником 5 разряда,
мастеровым человеком. Никому
не отказывал, хотя на войне
получил тяжёлое ранение в плечо,
и эта рана не заживала и тревожила
на протяжении многих послевоенных лет, осложняя жизнь.
– Мой папа, Василий
Александрович Капитанов, родился
18 марта 1925 года в деревне Сонино
Работкинского района (сейчас –
Кстовский) Горьковской области.
Он был младшим ребёнком в семье,
где росли 5 детей. Старший сын
воевал на Гражданской войне и после разрыва рядом с ним снаряда
на всю жизнь остался слепым.
Младшему сыну, Василию, выпала
судьба стать участником Великой
Отечественной войны. В январе
1943 года, когда ему исполнилось
17 лет, по направлению Кстовского
военкомата В. А. Капитанов был
направлен на учёбу в 137-й запасной стрелковый полк курсантом.
А уже в июле 1943 года началась

Капитанов Василий Александрович (слева). 1943 год.

военная служба в составе 40 стрелкового полка в качестве командира
отделения, потом – 355 запасного
стрелкового полка, тоже на должности командира отделения. Боевое
крещение отец принял на Курской
Дуге, где в одном из боёв погибла
большая часть подразделения.
В живых остались только 13 человек. В этом бою 14 декабря 1943 года
отец был тяжело ранен в левое
плечо. Пуля прошла навылет, отца
отправили в госпиталь. Лечился он
долго, перенёс несколько операций,
в том числе и в послевоенные годы.

За проявленный героизм младший
сержант Капитанов был награждён
медалью «За отвагу».
Военная служба закончилась
для него 19 февраля 1946 года
на территории Германии. Уже после
демобилизации В. А. Капитанов
был признан негодным к дальнейшей воинской службе и комиссован
по ранению, полученному под
Курском. Вот так для него началась
гражданская жизнь.
Вернувшись в родную деревню,
он женился (мама – труженица
тыла, всю войну работала в колхозе

учетчицей), несколько лет трудился
председателем колхоза, а в 1951 году
по состоянию здоровья переехал
с семьёй в Ковров, где больше возможностей получить медицинскую
помощь и работу. Построил для
своей семьи дом, мама рассказывала, что он очень радовался, когда
я родилась. Устроился работать
на механический завод по специальности «плотник» – этому
ремеслу научил его отец, мой дед.
Несколько лет работал плотником
в Ковровском тресте столовых,
в ГПТУ № 1, а в 1973 году устроился
на завод имени Дегтярёва – работал
в механическом цехе № 1 и инструментальном цехе № 49.
В 1985 году отцу был вручён
орден Великой Отечественной
войны 1 степени, у него много
юбилейных медалей. Каждый год
в День Победы папа надевал свой
парадный костюм с наградами
и шёл на площадь Победы, чтобы
встретиться с другими участниками войны и почтить память павших героев. Сам он ушёл из жизни
7 апреля 1994 года, так и не залечив
свою рану…

В 16 лет заслужила
благодарность

Ульева Валентина Георгиевна родилась 30 июля 1926 года в деревне Ступино Ивановской области в крестьянской семье.
После семилетки она окончила школу ФЗО № 5 и в апреле сорок третьего пришла на завод имени Киркижа
в производство № 20, уже имея специальность фрезеровщицы. Тогда ей еще и семнадцати лет не исполнилось,
но юная энергичная работница уже в военные годы отмечалась благодарностями за хорошую работу. Осталась
Валентина Георгиевна Ульева фрезеровщицей-вертикальщицей и в мирное время, добилась права работать
с личным клеймом, что свидетельствовало о безупречном качестве работы. А к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» прибавились новые многочисленные награды, и среди них одна
из высших в нашей стране – орден Октябрьской Революции.

75 лет Победы
Парад
Победы
75 лет назад к параду 24 июня

было приказано на всех фронтах,
флотах и в гарнизоне Москвы
набрать 30 тыс. человек, отличившихся в боях и имевших боевые
награды. Желательно — рослых,
не ниже 176 см, до 30 лет. Для
всех пошили новую форму. К
изготовлению штандартов фронтов
привлекли мастерские Большого
театра.
К 10 июня в столицу стали
прибывать поезда с участниками
парада. Всего в нём участвовали
24 маршала, 249 генералов, 2536
офицеров, 31 116 рядовых и сержантов. Техника, люди, лошади и
минно-разыскные собаки прошли
по Красной площади идеально.
Не повезло только лётчикам. На
аэродромах приказа на вылет
ожидали 200 самолётов, но воздушную часть парада пришлось
отменить: в Москве шёл дождь. На
кадрах кинохроники его не видно,
но в руках у гостей хорошо заметны зонты. Когда в конце парада
Красную площадь покинул замыкающий колонны оркестр из 1400
музыкантов (в этом году их будет
900), небо внезапно расчистилось.
Следующие парады Победы на
Красной площади прошли в 1965,
1985 и 1990 гг. В остальные годы
военные парады проводились до
1968 г. 1 мая и 7 ноября, а потом
— только 7 ноября. В 1995 г. парад
с войсками и техникой прошёл
на Поклонной горе, со следующего года они вернулись в центр
Москвы.
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Библиотека приглашает

ЗиД в СМИ

Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию обзор журналов, в которых представлена
продукция завода им. В. А. Дегтярёва, рассказано об истории и
становлении завода и выдающихся конструкторах-оружейниках.
Часы работы научно-технической библиотеки: с 8.00 до 16.00. Без перерыва на обед.
Тел. 1–10–47.

История оружия
Ручной пулемет Дегтярёва.

ПОСЛЕДНИЙ ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЁВА

2 января 2020 года исполнилось 140 лет со дня рождения В. А. Дегтярёва. А 75 лет назад была
выпущена первая опытная партия ручного пулемета РПД. Об этих юбилейных датах пойдет
рассказ в статье «Последний пулемет Дегтярёва» //Техника и вооружение. – 2019. – № 12. –
С. 44. Так же поэтапно прослеживается вся история отечественного стрелкового оружия и роль
завода № 2 в создании в 1948–49 годах РПД. «Пулеметная составляющая первой послевоенной
системы вооружения была достаточно обширна, но ручной пулемет должен был стать наиболее
массовым. В. А. Дегтярёв застал только начало серийного производства своего последнего пулемета. 16 января 1949 г. после продолжительной болезни выдающийся конструктор-оружейник
скончался в Кремлевской больнице и 20 января был похоронен в г. Коврове на территории старого
городского кладбища. Заводу № 2 присвоили его имя в 1949 г.» – говорится в статье.

Пистолет-пулемет Дегтярёва.
Пистолет

В ПОИСКАХ МЕСТА

В параде 24 июня 1945
года участвовал наш
земляк, Герой Советского
Союза Павел Васильевич
Маштаков. А именно
сегодня, 10 июня,
ему бы исполнилось
100 лет. Рассказ о
нем и воспоминания
П.С.Маштакова о том
памятном дне читайте в
ближайших номерах.

Цикл статей, посвященных
истории создания отечественных
пистолетов-пулеметов, опубликован в журнале «Калашников»,
2019.-№ 12. В статье «В поисках
пулемете
места» – о пистолетепистолете-пулемете
Дегтярёва ППД-34, который ни в 1937,
ни в 1938 не попал в систему вооружения РККА, и только трагические
события Советско-финляндской войны 1939–1940 годов дали пистолетампулеметам «зеленый свет» на пути
в войска. Подводя итоги испытаний,
ГАУ в марте 1938 г. постановило заводу № 2 форсировать доработку ППД,
отработать чертежи и ТУ, обеспечить
техпроцесс для выполнения заказа
1938 г. Таким образом, определилось
место ППД в системе вооружения
РККА. Войсковые части дали
рекомендации по назначению ППД:
вооружить личный состав артиллерии, танкистов, связистов, саперов,
также отметили преимущество ППД
перед винтовкой во всех видах боя.

НА ВОЙНЕ,
В СНЕГАХ, ПО ГРУДЬ…

Событиям СоветскоСоветско-финляндской
финляндской
войны также посвящена статья «На войне, в снегах,
по грудь
»// Калашников.
Калашников – 2020
1 –С.
–С 64,
64 где
грудь…»//
2020. – № 1.
говорится о выставке в Артмузее Санкт-Петербурга, посвященной
80-летию со дня начала войны. Здесь широко представлены винтовки
системы Токарева и Симонова, пистолет-пулемет Дегтярёва, автомат
Фёдорова, для которого финская война была последней.

СОВЕТСКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ПОСЛЕ БИТВЫ ПОД КУРСКОМ

Об истории стрелкового оружия через призму второй мировой
войны изложено в цикле статей «Советское стрелковое оружие
после битвы под Курском» // Оружие. – 2019. – №№ 2, 4, 5. В них
дан анализ влияния сражения на Курской дуге на отечественные
стрелковые системы. Представлены основные образцы пулеметов
для РККА: станковые пулеметы Дегтярёва ДС-39, Горюнова СГ-43,
крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ, 12,7-мм крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, противотанковое ружье системы
Дегтярёва РПТД-41, также системы Симонова ПТРС-41. В эти годы
были созданы системы оружия, которые и сегодня состоят на вооружении многих стран мира.
Продолжение следует.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы информационного
обеспечения ОАО «ЗиД».
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В администрации города

Б

удучи приглашенным
Морозовым из администрации Судогодского
района Андрей Наумов с февраля
работал на должности первого
заместителя главы по экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям. Срок
невелик, чтобы рапортовать
о заметных результатах работы.
Да он и сам говорит: «Мы пока
не успели добиться ничего серьезного – у нас возникла ситуация
с коронавирусной инфекцией.
Успел посмотреть цели и задачи
экономического блока, подобрать
коллектив (набирали его с нуля),
были расставлены приоритеты».

В ОТВЕТЕ БУДЕТ ВСЯ КОМАНДА

На должности временно
исполняющего обязанности главы
города ему предстоит работать
до середины июля, пока не завершится конкурс претендентов
и депутаты не изберут нового
мэра. Надеемся, за это время
в городе ничего катастрофичного
не случится. Задач перед администрацией города в период междувластия стоит много. Однако
Андрей Николаевич не разделяет
их на первоочередные и второстепенные. Разве что группирует
их по признаку: «повестка федеральная (региональная) и повестка местная». Иными словами,
решение одних задач (проведение
парада или проведение голосования по поправкам к конституции)
волнует «верхи», решение других
задач (асфальтировка дорог
и благоустройство в городе) более
интересно «низам». Наумов же
для города считает равноценно
важными делами и проведение
парада, и подготовку объектов
ЖКХ к зиме. А еще у него имеется
«подушка безопасности»: «Эти
1,5 месяца – не для меня. Это
время, чтобы доказать городу,
что Юрий Алексеевич смог
собрать эффективную команду.
Не сможем отработать – вопрос
будет не только ко мне, но и к тем

Период
междувластия

людям, каждый из которых
отвечает за свое направление».

НЕВЫПОЛНИМЫХ
ЗАДАЧ НЕ БЫВАЕТ?

Еще важным вопросом, которым Морозов озадачил Наумова,
стал национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в который с легкой руки администрации
области Ковров не включили.
Журналистов интересовали
перспективы нашего города
в этом вопросе. Уж больно они
заманчивые! Андрей Николаевич
сообщил, что на данный момент
Ковров в нацпроект по объективным и субъективным причинам
включить не могут. Но все же есть
механизм, как в этом вопросе
«перепрыгнуть» через область.
«Ищем решение. Вопрос времени,
сил и средств. Невыполнимых
задач не бывает», – вселил надежду врио главы.
Решением «невыполнимых»
задач Андрей Николаевич займется в следующем году. В этом же
году у нас с дорогами, похоже,
нарисовались проблемы не только
финансового характера. В стане
местных подрядчиков появилась

компания СК «Вектор», с которой
в Коврове еще дело не имели.
В частности, с ней был заключен
муниципальный контракт
на ремонт участков улиц Брюсова
и Запольной, проезда Брюсова.
По контракту срок завершения
работ – 1 июня. К этой дате СК
«Вектор» успел лишь на некоторых объектах снять прежнее
разбитое покрытие. Может, уже
пора переживать и принимать
меры? «Опасения есть, – отвечает
на вопрос А. Наумов. – Но процедура 44-го закона (44-ФЗ)
не позволяет нам взять и резко
поменять подрядчика, если он
прошел конкурсный отбор.
У нас нет законных оснований
разрывать с ним отношения.
Но то, что мы будем побуждать
его исправлять свои ошибки, – это
да, это даже не обсуждается».

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

По-прежнему нет ясности
в вопросе реконструкции путепровода (Павловского моста).
Администрация области готова
выделить на эти цели 90 млн
рублей. По проекту требуется
270 млн. Департамент пока не подтвердил, что предоставит Коврову

оставшуюся сумму в 2021 году.
Без такой гарантии браться
за ремонт не имеет смысла.
Об этом Ю. Морозов говорил
в мае. На дворе уже июнь. Наумов,
отвечая на вопрос по путепроводу, ничего нового сообщить
не смог: «С областью до сих пор
идут переговоры». Заявлять
о сроках завершения переговоров,
сроках проведения конкурса для
определения подрядчика и сроках
начала работ Андрей Николаевич
не решился. Как бы развитие
сюжета не пошло по следующему
сценарию: «Жизнь и так, мол,
непроста, денег нет, казна пуста.
В общем, раз такое дело, обойдемся без моста»!
А с казной и в самом деле дела
обстоят не лучшим образом.
«Динамика цифр неутешительная.
в лучшую сторону практически
ничего не изменилось, – констатирует Наумов. – Общая сумма
недополученных средств бюджета
около 68 млн рублей. Мы знаем
примерно, что с этим делать, ведем переговоры с администрацией
области о поддержке Коврова».
Как можно заметить, любой
вопрос, требующий финансирования, сводится к переговорам
с областью. И пока что нет уверенности, что они приносят городу
ощутимые результаты.
СМИ хотят получать
от общения с должностными
лицами администрации максимум достоверной информации,
чтобы как-то фильтровать слухи
и домыслы, поступающие извне.
С информативностью у Андрея
Наумова на этот раз получилось
не очень. Возможно, он поначалу
осторожничает. А может быть,
накладывает отпечаток должность: специалист по национальным проектам и стратегическому
развитию и мыслит глобально,
большими категориями.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Ремонт дороги на Брюсова.

Факты. События
Законы и проекты

Голосуй,
где удобно

Механизм «Мобильный избиратель» заменил на федеральных и региональных выборах систему открепительных удостоверений и досрочного
голосования в помещениях ТИК и УИК, сделав процедуру голосования
по месту нахождения более удобной. Он дает возможность проголосовать
в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места
регистрации, если вы заранее подадите заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения.
С 5 июня офисы МФЦ Владимирской области и территориальные
избирательные комиссии региона начали принимать заявления от участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации, которые не смогут проголосовать
по месту регистрации и примут решение выбрать удобный для себя избирательный участок по месту нахождения. Прием в многофункциональных
центрах ведется по предварительной записи. С собой необходимо иметь
паспорт или документ его заменяющий. Заявления будут приниматься
до 14 часов 21 июня.
В эти же сроки заявление о голосовании по месту нахождения можно
оформить дистанционно – через «Единый портал государственных услуг».
График приема заявлений в территориальную избирательную
комиссию города Коврова.
В период с 5 июня по 21 июня 2020 года:
в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00.
График приема заявлений в участковых избирательных комиссиях
города Коврова.
В период с 16 июня по 21 июня 2020 года:
в рабочие дни с 17.00 до 21.00,
в выходные дни: с 10.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия города Коврова находится
по адресу: 601900, г. Ковров, Свердлова, 15. Тел.: (49232) 4–63–63
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации пройдет 1 июля 2020 года.
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НеВ 2020
будет
воды
году плановые отключе-

ния по воде на водозаборах ПАО
«КМЗ» и микрорайона «Заря»
будут проведены в выходные
дни: 13 июня, 4 июля, 15 августа,
29 августа. Время прекращения
подачи воды: с 00 час. 00 мин.
до окончания работ.
По информации ОООС ОАО
«ЗиД».

Продлите подписку на

Если вы выписываете нашу газету, то пришло
время продлить подписку
на 2 полугодие 2020 года – чтобы
по-прежнему читать новости,
находить нужную информацию и быть
в курсе дел на заводе и в городе.
Цена подписки на 2 полугодие с получением
газеты на заводе осталась прежней – 60 рублей.
реклама
Для читателей, получающих «Дегтярёвец»
на домашние адреса: для основных
подписчиков – 469,92 р. (на месяц – 78,32 р.),
для ветеранов – 382,14 р. (на месяц – 63, 69 р.).
Подписной индекс газеты в почтовом каталоге: 11111.

«Дегтярёвец» можно также выписать и получать
в магазине «Восход» (пер. Чкалова, 7) – 60 р.

ОПОЧС
Безопасность на воде

По информации Центральной избирательной комиссии РФ
и избирательной комиссии Владимирской области.
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В соответствии с планом основных мероприятий ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в период с 1 по 30 июня 2020 г. на предприятии
проводится месячник по предотвращению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Помните, что в целях обеспечения охраны жизни людей на водных
объектах и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, определено место для массового отдыха людей
на воде – южный берег озера «Старка».
Запрещено купание на водоемах: река Клязьма, затон «Гидромуть»
в районе ОАО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее
железнодорожного моста, «Кукушкин» пруд в районе улицы Куйбышева.
Во время нахождения на пляже и купании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– купаться в местах, где выставлены щиты (объявления) о запрете
купания;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к лодкам, прыгать с них в воду, а также прыгать в воду
с неприспособленных для этих целей сооружений (мостов, пирсов и т. д.);
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– допускать шалости на воде, связанные с нырянием и захватом
купающихся;
– плавать на досках, надувных матрацах, автомобильных камерах
и других, не приспособленных для этого плавсредствах;
– нырять в воду, если заранее не исследовано дно водоема;
– подавать крики ложной тревоги (когда возникнет реальная опасность – никто не обратит внимания);
– засорять берега и водоемы (особенно, битым стеклом от бутылок,
что приводит к травмам);
– приводить в места скопления людей собак и других животных;
– играть с мячом или в другие подвижные игры в местах, не отвечающих требованиям безопасности.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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Мнения. Комментарии
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

Новые правила и законы июня
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов
и правил, которые заработали в июне 2020 года и касаются многих россиян.
СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет
(при условии достижения шестнадцатилетия
до 1 июля) получат по 10 тыс. руб. на каждого
ребенка.
Кроме того, указом предусмотрены выплаты
в апреле – июне 2020 года в размере 5 тыс.
руб. семьям, имеющим право на материнский
капитал, при условии, что такое право у них
возникло до 1 июля 2020 года.
Такие же выплаты полагаются тем, у кого
первый ребенок родился или был усыновлен
с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ВЫРАСТЕТ

С 1 июня минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в два раза – до 6725 руб.
Поправками также повышается максимальный
размер пособия для тех, кто остался без работы
в период декретного отпуска: с 6 тыс. руб.
до 13 504 руб.

СТАРТУЕТ ЛЬГОТНАЯ КРЕДИТНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ БИЗНЕСА

1 июня запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2% для малых
и средних компаний из наиболее пострадавших
от коронавируса отраслей.
На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного
сотрудника в месяц исходя из шести месяцев.
Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.
Если компания сохранит занятость на уровне
90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Предприятиям, сохранившим
не менее 80% работников, разрешат вернуть
лишь 50% кредита и процентов.

С СОЦВЫПЛАТ НЕ СМОГУТ ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ

С 1 июня банки и другие кредитные организации, исполняя требования о взыскании
денежных средств или об их аресте, должны
учитывать установленный законом запрет
на взимание долгов с социальных выплат
(материнского капитала, социальных пособий,
компенсаций и т. д.). Перечень таких выплат
расширяется, в него включают средства,
выделенные пострадавшим от ЧС (потерявшим
имущество первой необходимости, члена семьи
и гражданам, здоровью которых был причинен
вред).

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ

С 1 июня 2020 года организации, не включенные в специальный реестр, не смогут заниматься организацией отдыха и оздоровления детей.
За нарушения грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн
руб. Закон распространяется на индивидуальных предпринимателей.

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ВОЗОБНОВЯТ

С 1 июня возобновляется взыскание налоговых задолженностей в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к малому и среднему бизнесу.
ФНС приостановила взыскание 25 марта
в качестве меры поддержки бизнеса в условиях
распространения пандемии.

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ БУДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗРАБОТНЫХ

С 1 июня Центры занятости населения
станут самостоятельно запрашивать сведения
о гражданах, подавших заявление на постановку
на учет в качестве безработного онлайн. Речь
идет о сведениях о прописке, действительности
паспорта и о детях. Если информация из ЗАГСА
и МВД будет противоречить информации,
указанной гражданином в анкете, центры
занятости будут перерасчитывать назначенные
пособия по новым данным.

ДАННЫЕ В ИНФОРМСИСТЕМЕ
СОЦПОДДЕРЖКИ МОЖНО БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ

С 1 июня вступает в силу новый регламент,
определяющий порядок предоставления
гражданам сведений, которые содержатся о них
в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (ЕГИССО).
Время предоставления государственной услуги
при личном приеме не должно превышать 15
минут, в электронной форме – 10 минут. Услугу
оказывают бесплатно.

БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ ИСЧЕЗНЕТ

С 14 июня в России отменят комиссию
за перевод денег между клиентами одного банка,
находящимися в разных регионах. Изменения
направлены на развитие безналичных платежей
и защиту интересов граждан.

НОСИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА МОЖНО
БУДЕТ СТАТЬ БЕЗ СОБЕСЕДОВАНИЯ

С 17 июня граждан Беларуси и Украины,
свободно владеющих русским языком, смогут
признать его носителями без прохождения
собеседования, обязательного для других
иностранцев. Такой статус дает возможность
получить российское гражданство или вид
на жительство в упрощенном порядке.

ВИНА ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ВИНОГРАДА
ПОТЕРЯЮТ СТАТУС «РОССИЙСКИХ»

С 26 июня «российским» смогут называть
только вино, произведенное из винограда,
выращенного на территории нашей страны.
Новый закон «О виноградарстве и виноделии» устанавливает особые требования к привозному сырью, предусматривает поддержку
отечественных производителей и защиту
потребителей от подделок.
По информации ТАСС.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.07; 17–20.07; 31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09; 18–
21.09; 25–28.09; 9–12.10 3 дня 9–13.07; 23–27.07; 6–10.08; 20–24.08; 10–14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня с 2.07 выезд каждый четверг, 5 дней – 23–29.07,
13–19.08
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 30.07–03.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 9–13.07; 06–10.08
Тула. Ясная Поляна 18–19.07, 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 1–2.08
Волгоград – Элиста - 10–14.09
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09 – Ярославль.
Обзорная экскурсия, теплоход, Толга. 0+
05.07, 25.07, 15.08, 29.08, 13.09 – Муром.
Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
11.07, 22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная. 0+
11.07, 08.08, 05.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.07, 09.08, 6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по
городу, дом-музей купца Сапожникова.0+
18.07, 16.08 , 05.09 – Суздаль – Кидекша. 0+
18.07, 23.08 – Переславль Залесский - Ростов. Обзорная
экскурсия, Музей-усадьба «Ботик Петра I», Кремль. 0+
19.07, 02.08 ,19.09 – Храм Покрова на Нерли.
Боголюбский монастырь, Владимир. 0+
26.07, 22.08 – Н.Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога. 0+
01.08, 12.09 – Йошкар Ола. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - с 2.07 по чт., пт., сб., вск.; 200 руб.
18.06 – рынок «Садовод».
4.07, 18.07 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
11.07, 25.07 – Н. Новгород. Икея
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.07; 1-2.08, 22 – 23.08, 12 – 13.09 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь. 0+
18-19.07 – Оптина пустынь. 0+
25-26.07, 15 – 16.08, 5-6.09 – Дивеево. 0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат»–центр города, номера со всеми удобствами, 7
минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое
питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда»–центр города, номера со всеми
удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна»–номера с удобствами и с
удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида»–центр поселка, номера со всеми удобствами,
кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до
песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт»–номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: 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.

Информация. Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №18

31 мая исполнился год со дня смерти

Белоногова
Евгения
Васильевича
бывшего ведущего инженера-электроника УИТ.

Белоногов Евгений Васильевич после окончания ЛИИЖТ
был направлен на ЗиД и всю свою жизнь проработал в ИВЦ/
АСУП/УИТ.
Коллеги ценили и уважали его как специалиста, умеющего
быстро и профессионально разбираться в сложной вычислительной технике разных поколений, и руководителя, умеющего
добросовестно и со знанием дела наладить работу своего бюро.
В сердцах коллег он останется честным, светлым человеком,
требовательным к себе и умеющим ценить дружбу, близких и
родных людей.
Светлая ему память и вечный покой!
Коллеги, жена, дети и внуки.
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17

Погода
10 июня, СР

+27 +15

Облачно с
прояснениями

11 июня, ЧТ

+28 +18

Облачно с
прояснениями

12 июня, ПТ

+22 +13

Небольшой дождь

13 июня, СБ

+18 +9

Пасмурно

14 июня, ВС

+21 +9

Облачно с
прояснениями

15 июня, ПН

+22 +10

Пасмурно

16 июня, ВТ

+23 +13

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.

Очевидец,
вас ищут!
01.06.2020 г. в 06 ч. 35 мин. у дома 12/1
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.

по ул. Социалистической, неустановленный
водитель на автомобиле ГАЗ совершил наезд
на стоящий автомобиль Хендай Солярис,
после чего скрылся.
Просьба откликнуться очевидцев данного ДТП по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4 или
по телефону 8(49232) 2–13–51.
По информации ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский».
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12 июня отметит свой юбилей
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ САПАЛОВ.
От всей души поздравляем его с
юбилеем.
Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах.
Мастер, стой и отдышись
И немножко улыбнись.
В этот день – без напряжения,
Ведь сегодня юбилей
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим.
Ты работник очень ценный,
Ой, да что там – офигенный!
Пусть во всем, всегда везде
Успех сопутствует тебе.
Коллектив десятого
отделения производства № 2.

9 июня свой юбилей отметила ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА АЛИЕВА, инженер по
нормированию труда десятого отделения производства № 2. Коллектив отделения от души поздравляет ее с этим
праздником.
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
В миг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.
9 июня отметила юбилейный день
анию
рождения инженер по нормированию
ЛЕНА
отделения 10 производства № 2 ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНОВНА АЛИЕВА.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везенья,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроенья!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив десятого отделения производства № 2.

6 июня отметил день рождения ведущий
инженер-технолог производства № 2 ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ КОВАЛЕВ. Коллектив техотдела производства поздравляет его с этой
датой.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья добрый свет,
Желаем ярких, долгих лет!

9 июня отметила свой юбилейный день
рождения ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА КНЯЗЕВА,
работница отдела главного металлурга.
Коллектив отдела от всей души поздравляет
ее с этим замечательным днем.
Мы вместе, с искренней улыбкой
И светом, добротой души,
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Лене
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
ей,
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решала в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с юбилеем!

Поздравления

10 июня 2020 года

9 июня отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
ВАЛЕНТИНА ЦЫБАЕВА. Коллектив
смены от всей души поздравляет ее
с этим замечательным праздником.
Дорогая Валентина!
Поздравляем мы тебя!
Будь всегда во всем активна,
Бесконечно молода!
Пусть проходят беды мимо,
И боятся пусть враги,
Чтоб была ты духом сильной,
Исполнялись все мечты!
Плюс – здоровья и удачи,
Верных, преданных друзей,
Будь счастливой, не иначе,
Лишь приятных новостей.

10 июня отмечает свой юбилейный день
рождения заместитель начальника цеха
№ 65 НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ БУРХАНОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Примите наши поздравления
С таким замечательным днем!
Пусть смелые Ваши стремления
Победами станут потом.
Пусть рядышком будут любимые –
Надежные, незаменимые.
Пусть будет на сердце легко,
А в доме - уютно, тепло.
Пусть светлою будет дорога,
Что к счастью ведет на порог.
Желаем Вам радости много,
Здоровья и мудрости - впрок!

10 июня отмечает свой юбилей старший диспетчер цеха № 91 ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ЕЛОХИНА. Коллектив цеха от всей души поздравляет ее с этой датой!
О, как прекрасен этот возраст,
У Вас сегодня юбилей,
Желаем ярких, светлых, долгих
Прекрасных в жизни Вашей дней.
Чтобы лучилось в небе солнце
Всегда над Вами, даже ночью,
Не забывайте, дорогая,
Что мы Вас любим очень-очень.
И пусть Вас цифра не пугает,
Ведь молодость в душе всегда,
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и добра!
От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЕЛОХИНУ.
Две пятерки – это дата,
Но серьезность не для Вас!
Вы красотка и, конечно,
Поздравляем мы сейчас.
Вы, как юная девчонка,
У которой взгляд горит.
За плечами уже много,
Еще больше впереди.
Будьте счастливы, здоровы,
И умны, и веселы.
Никогда не хмурьте брови,
Не склоняйте головы.
И на ноте той веселой
Скажем дружно в этот час:
«Вам всего лишь 18,
Остальное – это стаж!»
Коллектив четвертого участка цеха № 91.

8 июня отметил свой юбилейный день рождения
водитель цеха № 91 ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ ЗАХАРОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой
датой!
Половина прожитого века Много или мало, может быть?
Мы хотим поздравить человека,
Что умеет так красиво жить.
Чтоб от жизни многому учились,
Чтоб в душе сумели сохранить
Молодость, энергию и живость,
Чтоб всегда хотелось Вам любить.
Чтоб с годами только укреплялось
То, что удалось насобирать,
Чтоб всегда желания сбывались
И еще хотелось загадать!

12 июня отметит свой юбилей ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА ОМЕХИНА, работница пятого
участка цеха № 64. Коллектив участка от всей души
поздравляет ее и желает здоровья, благополучия,
вдохновения и только ярких и счастливых моментов в жизни.
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья –
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
12 июня отметит юбилей ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
ОМЕХИНА, работница пятого участка цеха № 64.
Твой праздник сегодня, сестренка моя!
Поздравить тебя просто счастлива я.
Так хочется нежно тебя мне обнять
И самых приятных вещей пожелать!
Когда ты со мной, то на сердце теплей,
Любое занятие вдвойне веселей.
Ты знаешь, как тобой я всегда дорожу,
Всегда и во всем я тебя поддержу.
С днем рожденья тебя, дорогая!
Ты как солнышко в жизни моей.
Ты поможешь, всегда успокоишь,
Даришь множество радостных дней!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От сестренки судьба отвела.
Я тебя целую и очень люблю!
Сестра Надежда.

7
июня
отметила
свой
день
рождения
АЛЬБИНА
ВИТАЛЬЕВНА
УДАЛЬЦОВА,
старший кладовщик десятого
отделения производства № 9. От
всей души поздравляем ее с этим
днем.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну, и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения.
Коллеги.

5 июня отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха № 91 АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
АКИМОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста - ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.
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2-комн.кв., 55 кв.м, кухня – 12 кв.м, во
дворе сарай, район «Современника», собственник. Тел. 8-920-906-50-45.
два свадебных платья, цвет белый
и шампань, р.42-44, 2 тыс.руб. Тел.
8-919-015-02-90.
котят вислоухих, едят все. Тел. 8-930-0312-242, Ольга.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же районе. Тел.
8-910-174-00-31.
2-комн.кв., на длительный срок, ул. Грибоедова, д.7. Тел. 8-919-024-75-67, Татьяна.
квартиру на ул. Краснознаменной в д.3.
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход», запчасти к нему,
новые и б/у. Тел. 8-910-095-63-61.
в добрые руки очень симпатичных пушистых котят (2 рыжих). Тел.
8-906-611-00-56.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр. Ленина, д. 32, оф.10. График
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ОВЕН. Неделя станет успешной: вам будут
легко даваться любые дела, но ждать конкретной
отдачи от нынешних усилий пока рано.
ТЕЛЕЦ. Реальный успех ждет вас в социальной жизни: люди будут обращать на вас
внимание, прислушиваться. С вами захотят
знакомиться и общаться.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов дни мелькают
с немыслимой скоростью. Остановитесь
и попробуйте ощутить жизнь здесь и сейчас.
Вспомните, о чем мечтаете и к чему стремитесь.
РАК. Ракам будет комфортно и легко.
Излишний оптимизм и легкомыслие могут вас
огорчить – лучше изначально снизить планку
ожиданий.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Градус. Спринт. Романтик. Айван. Апорт.
Спад. Обзор. Игла. Жито. Оксид. Плафон. Кижи. Гена. Тарту.
Угодье. Фатум. Вассал. Смрад. Инти. Битюг. Сервиз. Фуле.
Офит. Кило. Лото. Есенин. Мачо. Елец. Рона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Речитатив. Буба. Ремесло. Распил. Пакет.
Тело. Уфа. Таджик. Алиготе. Слип. Идиот. Фол. Кошт. Унт.
Опиум. Истец. Плато. Благо. Маркер. Извоз. Федор. Вино.
Огонь. Анилин. Тонер. Наезд. Зона.

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

Гороскоп с 10 по 16 июня
ЛЕВ. Делайте все в рамках своих возможностей и помните, что на этой неделе вам предстоят и более серьезные дела, связанные с учебой
или заполнением документов.
ДЕВА. По-прежнему главные события
жизни Дев крутятся вокруг работы и карьеры.
Возможно, вам придется пройти дополнительные курсы, чтобы расширить горизонты своих
возможностей в профессиональной сфере.
ВЕСЫ. Неделя будет травмоопасной,
и вам стоит меньше отвлекаться, включить
внимательность.
СКОРПИОН. Хорошие новости будут
касаться денег – вы получите компенсацию,
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алименты или кэшбэк. Также идеи Скорпионов,
касающиеся заработков, окажутся удачными.
СТРЕЛЕЦ. События прошлой недели
получат неожиданное развитие. Вы сможете
разобраться в деталях, до которых пока еще
не доходили руки.
КОЗЕРОГ. Темп жизни тоже хорошо бы
снизить до самого комфортного, особенно
в выходные.
ВОДОЛЕЙ. Вам стоит более трезво вести
и свои финансовые дела: на этой неделе есть
риск пробоины в бюджете.
РЫБЫ. Думайте над тем, как вам улучшить
ситуацию, ищите решения домашних проблем.
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Оранжерея ОАО «ЗиД»
РАБОТАЕТ
и предлагает к продаже
саженцы многолетних и однолетних культур,

в том числе томатов, перцев, ранней капусты,
рассаду клубники, цветы – летники и многолетники
и многое другое.
Часы работы – с 8 до 17 часов с будни, суббота –
с 8 до 12 часов, воскресенье – выходной день.
Адрес оранжереи: ул. Муромская, 10.
Справки по тел. 9–11–01.

