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рост экспорта
и увеличение
заказов

В январе генеральным директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым был утвержден план продаж на 2022 год. Этот
документ является одним из главных на заводе. Он определяет задачи текущего года, позволяет предприятию
работать и развиваться. Завод осуществляет деятельность по всем традиционным направлениям: ракетному,
стрелково-пушечному, системам управления огнем, а также продолжает осваивать робототехнику.
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НОВОСТИ ОПК

Научнотехнологическое
развитие
Утверждён состав
президиума
Комиссии по научнотехнологическому
развитию России.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
провёл видеоконференцию – первое в 2022 году заседание Комиссии по научно-технологическому
р а звитию; на з ас еда нии бы л
утверждён состав президиума комиссии, сообщает сайт правительства во вторник.
Напомним, комиссия была создана по указу президента России
Владимира Путина.
В ней впервые консолидированы все расходы федерального
бюджета на научные исследования
и разработки из 34 отраслевых госпрограмм. Ежегодный объём финансирования программы составил около 1,2 триллиона рублей.
Комиссия будет координировать работу федеральных органов власти, Академии наук, госкорпораций, регионов, научных
организаций и институтов развития для достижения главной
цели – кооперации науки и бизнеса, сокращения пути от идеи
до её реализации и обеспечения
социально-экономического развития страны в целом.
В состав президиума комиссии (председатель – Чернышенко)
вошли, в том числе министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр транспорта
Виталий Савельев, министр экономического развития Максим
Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель ФМБА России Вероника
Скворцова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, начальник управления президента России по научно- образовательной
политике Инна Биленкина, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий
Песков, президент РАН Александр
Сергеев, заместитель министра
финансов Михаил Котюков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, первый
заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и другие.
По информации
VPK.name.

ОАО «ЗиД»: рост экспорта
и увеличение заказов

В январе генеральным директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым был утвержден
план продаж на 2022 год. Этот документ является одним из главных
на заводе. Он определяет задачи текущего года, позволяет предприятию
работать и развиваться. Завод осуществляет деятельность по всем
традиционным направлениям: ракетному, стрелково-пушечному, системам
управления огнем, а также продолжает осваивать робототехнику.
«Задачи на 2022 год сформированы, –
говорит начальник управления продаж
продукции В. Г. Мандельштам. – Заводские подразделения обеспечены работой, по всем производствам сохранена серийная номенклатура. Небольшое
падение по производству № 9 руководство предприятия планирует ликвидировать в течение года за счет заказов
будущего периода. Значительно увеличились объемы заказов для производства № 1 по изделиям РПГ-7В2, 12,7-мм
пулемету «КОРД», пулемету 6П41Н «Печенег». Производство№ 3 продолжает работу по межзаводским договорам,
в том числе по «сигнальской» тематике –
выпуску комплексов автоматизированного управления огнем, а также по выполнению нескольких государственных
контрактов; перспективным остается

В. Г. Мандельштам, начальник УПП:

По сравнению с 2021 годом рост экспорта увеличился почти на 20%. Его доля в общем портфеле заказов
составляет около 50%. В настоящее время уже формируется план продаж на 2023–2024 годы.
направление по выпуску фасовочных
автоматов.
За последние три года объёмы выпуска продукции не сократились. Гособоронзаказ остается для нашего предприятия стабильным, доля экспорта,
согласно плану продаж на 2022 год,
начинает расти. К долгосрочным экспортным лицензионным и поставочным контрактам добавились новые
заказы.

В марте этого года планируется участие предприятия в Международной
выставке передовых технологий обеспечения общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2022». Наше предприятие будет участвовать в ней впервые.
Выставка считается одной из самых
масштабных в сфере безопасности, промышленного и высокотехнологичного
оборудования в стране и, надеюсь, она
принесет нам не только новые деловые
связи, но и реальные контракты».
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Первая пятилетка
прошла
в аварийном режиме

НАЗНАЧЕНИЯ

О кадровых
перестановках

На минувшей неделе
на нашем предприятии
произошли
значительные кадровые
перестановки.

В конце 2016 года администрация города и руководство завода им. Дегтярёва
заключили концессионные соглашения по водоснабжению и водоотведению. Вот
уже пять лет ЗиД, а точнее, цех № 63, не покладая рук и не выключая двигателей,
устраняет аварии на городских водопроводных сетях и канализационных коллекторах.
Сделано много – люди выполняют все от них зависящее и даже больше. Но проблем
меньше не становится – слишком уж много их накопилось за десятилетия.
О прошедшей пятилетке на коммунальном фронте мы беседуем
с главным инженером завода М. Ю. Шикиным.
– Михаил Юрьевич, назовите основные достижения завода в рамках
выполнения концессионных соглашений.
– Самое основное, чего нам удалось
достичь, – это улучшение качества обслуживания и стабилизация ситуации.
На сетях водоснабжения сейчас практически не случаются аварии, устранение которых было бы длительным.
Не скажу, что аварий стало меньше,
но они стали мельче. Уже нет таких
проблем, когда возникали прорывы
на трубопроводах больших диаметров
и без воды на несколько дней оставались целые микрорайоны.
Нормализовалась ситуация с ценообразованием. Тревожные ожидания,
что ЗиД как монополист начнет взвинчивать тарифы и наживаться на жителях города, оказались напрасными.
При принятии концессии, как и предполагалось, было единовременное повышение до уровня экономически обоснованного тарифа, а в последующие
годы тариф удерживался в рамках,
установленных департаментом государственного регулирования цен и тарифов. В Коврове он и сегодня остается
одним из самых низких в регионе.
(С 1 июля 2022 года тариф на водоснабжение увеличится на 3,6% и составит 24,78 рубля (с НДС), тариф на водоотведение – на 2,3% и составит
28,03 рубля – прим. ред).
В первый год концессии мы смогли обеспечить цех необходимой техникой. Однако от интенсивной работы
она быстро изнашивается, и сейчас начинают проявляться проблемы в технической оснащенности. Нужна вто-

М.Ю. Шикин:

Нормализовалась ситуация с ценообразованием.
Тревожные ожидания, что ЗиД как монополист начнет взвинчивать тарифы и наживаться на жителях города, оказались напрасными.
рая «волна» обновления парка машин,
и мы над этим работаем.
В микрорайоне Чкалово мы ушли
от поставщика, у которого был завышенный тариф на водоснабжение. Сейчас жители микрорайона получают качественную воду по цене, единой для
городских потребителей.
Нами организована нормальная система эксплуатации пожарных гидран-

тов, но ее нужно развивать и дальше:
в городе много зон частной застройки,
не оборудованных гидрантами. Финансирование этих работ возможно за счет
средств бюджета или вхождения в одну
из госпрограмм.
Продолжение
читайте на стр. 10, 11.

БЫЛО

СТАЛО
Реконструкция повысительной насосной станции на ул. Пугачева, д. 35.

С огла с но п ри к а з у № 14 5 6
от 7.02.2022 заместитель главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Михаил Юрьевич Шикин
назначен на должность главного
инженера ОАО «ЗиД».
Согласно приказу генерального
директора № 1457 от 7.02.2022 главный инженер ОАО «ЗиД» Александр Евгеньевич Горбачев назначен заместителем главного
инженера по производству.
Согласно приказу генерального директора № 1460 от 7.02.2022
главный энергетик – начальник
энергетической службы предприятия Александр Владимирович
Щербаков назначен заместителем
главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.
С огла с но п ри к а з у № 14 6 4
от 7.02.2022 начальник цеха № 65
Сергей Александрович Климанов назначен на должность главного энергетика – начальника энергетической службы предприятия.
С огла с но п ри к а з у № 1 6 0 0
от 7.02.2022 заместитель начальника цеха № 65 по эксплуатации
и ремонту оборудования Николай
Сергеевич Бурханов назначен начальником цеха № 65.

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает «горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях
и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
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Галина Москвина:
Нет ничего сложного

Галина Викторовна Москвина – слесарь КИПиА центральной тепломеханической лаборатории отдела главного
метролога. Почти 44 года Галина Викторовна занимается поверкой средств измерения давления, их юстировкой,
калибровкой и ремонтом. В настоящее время число используемых средств измерения давления на предприятии –
более 8000 единиц. Они применяются во всех производствах и контролируют давление пара, воды, газа, сжатого
воздуха, теплоносителя. Самый большой объем средств измерения давления числится за цехами № 57 и № 65.
Оглядываясь на начало своей трудовой деятельности и сравнивая ее с сегодняшним днем, Галина Викторовна
прослеживает историю совершенствования средств измерений. О средствах измерения давления давно
минувших дней и современных, их особенностях и любимых приборах – наш разговор с Г. В. Москвиной.
– Галина Викторовна, расскажите, как менялись средства измерения?
– Менялась номенклатура приборов: и по типу, и по размерам, и по точности, и по периодичности поверки.
У нас были манометры самопишущие, где показания снимались по диаграмме, они весили по 10 килограмм,
а ртутные до 16. Теперь приборы умещаются в ладони. В настоящее время
применяются типы приборов: с токовым выходом – показания они передают на удаленную точку – на компьютер
или цифровой прибор, установленный
вдали от места измерения параметра,
цифровые – прибор сам показывает
значение параметра, есть простые технические манометры, где отсчет давления производят по шкале прибора.
Преим ущес тва современных
средств измерений – более высокая
точность измерений и увеличенный
межповерочный интервал. В начале
моей деятельности я занималась манометрами образцовыми. Периодичность
поверки у них была 1 раз в квартал. Теперь данные средства измерения поверяют раз в год, а некоторые типы –
1 раз в 2 года.
– Как была организована работа?
– Сорок лет назад было четкое разделение: например, один занимается средствами измерения диапазоном
до 60 кг, другой – до 600 кг. Один слесарь был закреплен за самопишущими приборами, другой – за образцовыми, третий – за электроконтактными.
Сейчас все работники взаимозаменяемы, поверяем средства измерения давления любого типа, любого диапазона.
– Как выглядит современная нормативная база?
– Раньше было два ГОСТа – на образцовый манометр и на технический
манометр. Теперь на каждый тип измерений своя методика поверки, где указано всё – от применяемых средств при
поверке (эталонов) до критериев (а они
меняются). И таких методик около тридцати.
Доступ к интернет-ресурсам значительно упрощает работу. Мы спокойно можем найти недостающую
информацию в интернете. Законодательно метрология постоянно меняется. За последние 7 лет ГОСТ на поверочную схему по давлению уже 3

Г.В. Москвина:

Сейчас работать проще и намного интереснее. Думать
нужно постоянно. Приходят новые средства измерения. Прежде чем приступать к работе с ними, нужно
о них все узнать – чем поверять, как поверять, какая
периодичность.
раза менялся – нужно постоянно следить за нововведениями. А когда я начинала работать – искали сведения
в литературе. Мы были завсегдатаями
научно-технической библиотеки. Пришла в лабораторию, а учить было некому, начинала с книг: изучала, пробовала – и получалось.
– Сколько средств измерений поверяете в год?
– На заводе – более 8000 средств
измерения давления. Благодаря увеличенному сроку межповерочных интервалов в год сотрудники лаборатории
поверяют около 4,5 тысячи средств из-

мерений. Если бы периодичность была
чаще, мы бы не справились.
– С какими приборами вам больше
всего нравится работать?
– Я неравнодушна ко всему новому.
Мне нравится электроника, приборы
с токовым выходом. Датчики давления
интереснее проверять, чем механику: используется другая схема поверки, проводятся серьезные расчеты для
подтверждения критерия поверки.
– Стало сложнее?
– Я считаю, что сейчас работать
проще и намного интереснее. Думать
нужно постоянно. Приходят новые
средства измерения. Прежде чем при-

ступать к работе с ними, нужно о них
все узнать – чем поверять, как поверять, какая периодичность. Каждые
пять лет мы учимся – повышаем свою
квалификацию. И в течение этих пяти
лет (до следующего обучения) мы три
раза подтверждаем свою компетентность в качестве поверителей.
К сожа лению, раб от а слес аря
КИПиА не пользуется популярностью. Здесь не офисная жизнь – и руками надо работать, и головой думать.
Постепенно передаю свои знания молодому сотруднику Антону Андреевичу Рахову – работаем в паре уже
7 лет. Он защищал дипломный проект по направлению теплотехнической
лаборатории. В нашей работе много
тонкостей и чтобы их заметить в методике – нужно уметь выделять важную
информацию. Если видеть эту информацию, то в поверке средств измерения
нет ничего сложного.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Вячеслав Дементьев:
У меня все молодцы!

Владислав Гарриевич Дементьев возглавляет службу ЭМО производства № 3 с августа 2020 года.
У Владислава – два образования: в 2010 в Ковровском энергомеханическом колледже он получил
диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования предприятий и гражданских зданий», а в 2016 заочно окончил Ивановский
государственный энергетический университет, получив специальность «промышленная электроника».

ЧТОБЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
БЫЛО СВЕТЛО И ТЕПЛО

От работы энергомеханического отделения напрямую зависит жизнедеятельность производства и выпуск продукции. Служба ЭМО обеспечивает
бесперебойную работу станков, испытательных стендов, холодильного оборудования и других механизмов, задействованных в производстве. «Обслуживаем
оборудование и следим за его правильной эксплуатацией», – резюмирует
В. Дементьев.

Фото Е. Соколова.

На ЗиДе он трудится с февраля
2011 года, начинал электромонтёром
по ремонту и обслуживанию оборудования в 3-м отделении. В январе 2013 года
Владислав был назначен на должность
мастера ЭМО отделения № 1 и впоследствии включён в кадровый резерв руководящих работников.
«На завод Дегтярёва я хотел прийти ещё до армии. Летом 2009 года, после
успешной защиты диплома в колледже,
пошёл на собеседование в производство
№ 9. Но тогда мне сказали так: «Иди служить и приходи». Призвали в армию, демобилизовался и снова пришёл на ЗиД,
но уже в 3-е производство». Службу
в армии В. Дементьев проходил на Южном Урале, сначала – в сухопутных войсках, в батальоне материального обеспечения, а позже был переведён в войска
противовоздушной обороны.

У сотрудников отделения – широкий
круг обязанностей: оперативно устранять неполадки, проводить профилактические осмотры и плановые ремонты, подключать новое оборудование.
Кроме того, необходимо непрерывно обеспечивать производство холодной и горячей водой, сжатым воздухом,
электричеством; отлаживать работу
вентиляции, системы отопления и канализации, заниматься подготовкой
коммуникаций и помещений для работы в осенне-зимний период, содержать
производственные площади, служебные и санитарно-бытовые помещения
в соответствии с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, службы ГО и ЧС.

С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ
ОТДЕЛЕНИЙ

В производстве № 3 часть коллектива ЭМО работает на 1-й промплощадке, часть – на 3-й. В. Дементьев как руководитель ежедневно бывает и на той,
и на другой площадке – приходится
быть мобильным, чтобы постоянно находиться в курсе всех дел.
Специалисты подобраны с учётом
специфики отделений, в каждом – и оборудование своё, и свои особенности.
Число сотрудников ЭМО производства
№ 3 относительно невелико: сегодня

Коллектив службы ЭМО производства №3.

в подчинении у Владислава Гарриевича
работает 19 человек.
В первом отделении много высокопроизводительного оборудования
для механической обработки – обрабатывающие центры. В январе 2021 года
здесь был успешно запущен в работу
новый гравировально-фрезерный станок «DATRON». Таких станков на заводе два, и оба они находятся в 3-м
производстве. Здесь трудятся 9 специалистов: электромонтёры П. А. Шаронов,
В. В. Мараховский и Е. А. Гаврилов (двое
последних – ветераны ЭМО производства), слесари-ремонтники С. А. Лугов
и совсем недавно пришедший в коллектив М. С. Прокофьев, слесарь-сантехник
А. А. Сомов, слесарь по ремонту вентиляции М. Ю. Семёнов, мастер А. И. Сопильняк и техник Л. А. Карпова.
В отделении № 3 много универсального «возрастного» оборудования. Часть
его достаточно часто требует ремонта,
потому что более 20 лет работает в режиме интенсивного использования.
Есть здесь и очень сложное в обслуживании оборудование, например, единственный на заводе станок гидроабразивной резки.
Здесь работают 10 сотрудников
службы. Самые опытные работники – электромонтеры П. А. Петров
и А. В. Денисов, слесарь по вентиляции
А. В. Крайнов – у них высшее образование, а также электромонтёр С. И. Глущенко, слесари-ремонтники Н. Н. Важинский и В. Ю. Пухов, А. В. Данилов,
слесарь-сантехник А. Прапоров, мастер
В. И. Данилов и кладовщик Р. А. Толокнова.
Коллектив работает в тесном взаимодействии с помощниками руководителя по культуре производства. Специалисты службы ЭМО 3-го отделения
обслуживают также столовую в корпусе
«70» и защитный объект ГОиЧС на 3-й
промплощадке, буфет в цехе № 41 на 2-й
промплощадке.
Работники ЭМО подобраны по профессиям так, чтобы выполнить любое
задание в своём отделении или помочь
коллегам в другом. Начальство отмечает: в энергомеханическом отделении
работают грамотные, высококлассные
специалисты, которые не боятся трудностей. А на вопрос о том, кого бы ему, как
руководителю, хотелось выделить и похвалить, Владислав Гарриевич отвечает
однозначно: «Никого выделять не будем,
все молодцы!».
Я. СМИРНОВА.
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Доверие надо было

Первого руководителя СПКБ Юрия Михайловича Смирнова, выпускника
Ленинградского военно-механического института, на завод имени В. А. Дегтярёва
судьба привела, наверно, не случайно. С нашим предприятием связана вся его
трудовая и творческая деятельность как талантливого инженера-конструктора
в области ракетостроения и стрелково-пушечного вооружения, а впоследствии –
как разработчика широкой гаммы мотопродукции и товаров гражданской тематики.
Его способности мыслить конструктивно, глубоко анализировать, предвидеть
и просчитывать возможные варианты развития ситуации, а также приобретать
самостоятельно дополнительные знания были его своеобразной визитной карточкой
на протяжении всей трудовой жизни. В общей сложности на ЗиДе Ю. М. Смирнов
работал 46 лет. Накануне 50-летнего юбилея СПКБ заслуженный дегтярёвец,
заслуженный машиностроитель РФ Юрий Михайлович Смирнов побывал в редакции
«Дегтярёвца» и поделился своими воспоминаниями о работе на заводе и в этом КБ.

СТУДЕНТ-ДИПЛОМНИК,
ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР,
НАЧАЛЬНИК КБ

– С заводом я впервые познакомился в 1960 году во время прохождения преддипломной практики в отделе
главного конструктора. Тогда на предприятии началось развитие ракетной
тематики и заводу поручили освоить
производство первого советского противотанкового управляемого снаряда
«Шмель». Диплом писал вечерами, потому что был полностью загружен конструкторской работой в ОГК завода.
В 1961 году, через полгода после защиты диплома я уже был назначен ведущим конструктором по этому комплексу. Затем был ведущим конструктором
по производству первого малогабаритного ПТУРСа «Малютка». В 1965 году
был назначен начальником нового
КБ-7 ОГК по конструкторской подготовке и сопровождению производства
первого в стране ПЗРК «Стрела-2». Начинали эту работу вдвоем с молодым
специалистом из Тулы Борисом Дубининым, мне досталась и вся организационная работа. Впоследствии наше
КБ-7, самое молодое в ОГК, неоднократно признавалось лучшим инженерным бюро по заводу.
Решение о создании Специального конструкторского бюро на заводе
имени Дегтярёва принималось по указанию члена Политбюро ЦК КПСС
Дмитрия Фёдоровича Устинова по результатам посещения завода в ноябре 1971 года. Я тогда возглавлял КБ-7
и по поручению директора докладывал Д. Ф. Устинову об освоении новых
изделий В и ВТ. Спустя некоторое время меня вызвал к себе директор завода Николай Васильевич Кочерыгин и предложил возглавить вновь
организуемое специальное конструкторское бюро стрелково- пушечного
направления. Я был ошарашен: только поставили «Стрелу», от тематики стрелково-пушечного вооружения
я был достаточно далёк. Директор дал
время подумать. Тогда я не знал, что
уже есть приказ о моём назначении.
На одной из состоявшихся вскоре выставок по новым технологиям, матери-

алам, проектированию, организованной профильными министерствами,
я встретился и поговорил с тогдашним
министром машиностроения, бывшим
директором ЗиДа В. В. Бахиревым, который меня хорошо знал. Окончательное решение стать во главе нового
СПКБ я принял после разговора с ним.

НАЧАЛО НОВОГО ДЕЛА

– СПКБ выделили 80 квадратных
метров на 4 этаже корпуса стрелковопушечного производства, пустые площади, из мебели – 2 стола и 3 стула. Организовывать работу нового
КБ пришлось с решения кадрового вопроса. Опытных конструкторовразработчиков к тому моменту на заводе уже не было: те, кто раньше в составе
конструкторских бюро ОГК занимался проектированием стрелковопушечного оружия, трудились уже
в составе СКБ на КМЗ, несколько человек – в НИИ «Сигнал». Поэтому первая
проблема, требовавшая скорейшего решения, – кадры, комплектация. Подбирали специалистов среди выпускников
Тулы, Ижевска, Москвы и других вузов. Вторая проблема – найти и обозначить для себя новое поле деятельности
в условиях очень жёсткой конкуренции. К тому времени проектированием стрелково-пушечного вооружения
занимались известные в стане фирмы
Тулы, Москвы, Ижевска. Много разработок было у конструкторов СКБ
КМЗ, в том числе у А. А. Зайцева, который работал над созданием знаменитого АК-47 вместе с Калашниковым. Это
были корифеи, у которых были многолетние заделы. Нам на этом поле надо
было проявить себя, показать свои
способности.
Работа нового СПКБ началась с поиска и утверждения в Министерстве
тематики проектно-конструкторских
работ. К тому времени в Министерстве
все НИРы и ОКРы уже были распределены. Пришлось плотно заниматься
аналитикой, искать самим направления нашей работы и предлагать темы.
Первой такой работой была унификация вкладных стволов под единый
патрон для артиллерийских систем.

И второй значительной работой была
замена вкладной автоматической танковой пушки 2Х15 тульской разработки на что-то другое. Потому что в производстве пушка 2Х15 была настолько
тяжела, а конструкция ненадёжна, что
буквально ежемесячно «висели» на испытаниях – отказ следовал за отказом.
Когда я предложил эту работу, тогда
уже в КБ было человек 20 действующих
конструкторов, кроме тех, кто обеспечивал функционирование всей инфраструктуры.
В Министерстве проект тактикотехнического задания, разработанного мной на новую вкладную автоматическую пушку, посчитали не очень
серьезным – практически это была новая конструкция с внедрением в основном штампованных заготовок и других
предложений. В результате трудоёмкость изготовления снижалась минимум в 2,5 раза, металлоёмкость – в 3
раза, ресурс увеличивался в 2 раза.
В конце концов заниматься этой работой разрешили, но не открывая финансирования по ОКР. Мы справились
с поставленными задачами, и это был
первый прорыв в демонстрации возможностей заводского СПКБ.

КОНСТРУКТОРСКИЕ
НАХОДКИ В РЕШЕНИИ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

– Ещё один интересный штрих,
характеризующий потенциал нового
СПКБ – зарождение «КОРДа». Начальник нашего 5 Главка В. М. Плющиков
проводил на заводе совещание, посвящённое в основном вопросу резкого
увеличения, в 2,5–3 раза, объёмов выпуска нашей новой вкладной танковой
пушки 2Х35 на следующий год. В перерыве совещания Виталий Макарович
предложил мне взять на анализ пулемёт «Утёс», чтобы хотя бы процентов
на 15 снизить его трудоёмкость. Вопрос
стоял очень остро, так как серийное
производство передавалось из Вятских
Полян в Уральск (Казахстан), где ситуация с мощностями и кадрами была аховой. Я ему сказал: «Надо делать новый
пулемёт». Заявки на НИР и ОКР подавать было уже поздно, но этот вопрос

взялся решить В. М. Плющиков. В результате появилась тема НИР под условным названием «Корд». Уже потом
это название расшифровали как аббревиатуру: «Ковровские ОружейникиДегтярёвцы» и стали писать большими буквами «КОРД». В ходе работ было
много перепетий – в развальный период по-другому и не могло быть, в том
числе вопросы финансирования, поэтому разработка растянулась на достаточно длительный срок. Стало ясно,
что применением схемы проточного
наружного охлаждения задача невыполнима. Но когда заказчик (Министерство обороны) «созрел» до необходимости замены «Утёса», у нас уже
был стреляющий образец.
Другая значимая веха в истории
СПКБ ЗиДа – глубокая модернизация пушки ГШ-23. По заданию правительства СССР авиаконструктор
Мясищев с 1970 года разрабатывал
самолет М-17 – высотный перехватчик американских аэростатов, начиненных специальной аппаратурой для
сбора и передачи снимков и секретной информации на борт самолетовразведчиков, курсировавших вдоль
наших границ. Аэростаты запускались
с территории действовавших военных
баз США и перемещались над территорией СССР на высоте 18–25 километров. Для уничтожения этих легких
дрейфующих объектов, которые нельзя было сбить никакими ракетами, потому что от них нет никакого излучения, было принято решение оснастить
высотник М-17 скорострельными пушками с очень большим боекомплектом.
Мы предложили использовать 23-мм
авиационную пушку ГШ с модернизацией под отстрел большого комплекта. По ТТЗ на М-17 боекомплект
был определён в 800–900 патронов,
в то время как на всех существовавших тогда типах самолетов самый максимальный комплект для ГШ был 250.
И то они отстреливались определённым режимом – длинными очередями стрелять было нельзя, потому что
горели стволы. Возникла проблема,
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оправдывать
как увязать 800–900 выстрелов и пушку ГШ-23. Начались изыскания. Не без
гордости могу сказать, что мы сделали очень хорошую научную работу по снятию температурных полей,
градиентов возрастания температуры
и т.д. В конце концов у нас появилась
эффективная система межслойного
автоклапанного жидкостно-парового
охлаждения ствола. В результате глубокой модернизации ГШ-23 боекомплект из 900 патронов мы отстреливали тремя непрерывными очередями.
Но разработка не пошла, потому что
стало ясно, что будущее не за аэростатами, а за более современными методами шпионажа, в том числе из космоса.
С 1983 года США перестали использовать аэростаты. В реальном применении ГШ-23 на других типах самолетов
и вертолетов не было. И хотя разработка в жизнь не пошла, но я лично считаю её одной из самых больших конструкторских удач.

ЛОКАЛЬНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ НАЧИНАЛАСЬ В СПКБ

– Надо отметить, что в СПКБ
были сделаны первые шаги в направлении автоматизации рабочих мест
(АРМ) и проектирования. Когда на заводе появились персональные компьютеры, нам выделили из первого десятка 5 штук. С их помощью мы
создали первые АРМы. Они позволяли конструктору-разработчику, не собирая дополнительной информации,
знать всю номенклатуру метизов, которые используются на заводе, чтобы сразу подбирать из тех, которые
есть, не увеличивая существующую
номенклатуру. Аналогично по материалам, металлам, пластмассам, данные по всем техпроцессам механической обработки, металлургическим
процессам и другим. Сами создавали такие наборы – брали рабочие программы у других разработчиков, в проектных организациях, ездили в разные
города и создавали адаптированные
программные продукты под себя. Это
были наши первые шаги.

ГЛАВНЫЙ БРЕНД

– Безусловно, в период становления коллектива мы «переболели» многими «детскими болезнями» роста,
проходили «школу» с первого класса,
но дух творчества, неизменное стремление решать задачи, перешагнув через ошибки и неудачи, стали главными
в бренде коллектива. Сформировалось творческое ядро, генератор идей
и решений – А. Курзенков, Б. Дашиев,
Б. Дубинин, Ю. Новиков, В. Новиков,
А. Бочков, А. Намитулин, В. Сидоров,
А. Белицкий, А. Коптев, В. Леонтьев,

МО новых требований по перспективному составу вооружения БМП и БМД.
А реализован данный комплексный
подход нынешним поколением конструкторов в проекте телеуправляемого роботизированного модуля «Нерехта».

ЦЕНТРОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА СТАЛ ПКЦ

Ю. М. Смирнов, А. В. Макарчук, В. Д. Овчаренко,
В. И. Хоробрых, Г. Г. Белоконский, Д. Л. Липсман.
Все работы по постановке авиапушек на серийное производство
проходили под руководством зам. главного конструктора
Д. Л. Липсмана, за что ему была присвоена Государственная премия.
А. Боченков, М. Балуков, Б. Щеглов,
О. Щеглова, В. Жирёхин, Н. Обидин.
Номенк лат у ра тематики НИР
и ОКР уверенно перешагнула поле
учебно-боевых средств для артиллерии и танков. По плечу уже стали значимые разработки по тематике гаммы
оружия калибра 12,7 мм, автоматических пушек для авиации и сухопутных
войск. Отличной школой для нас стала
конструктивная отработка и подготовка серийного производства авиапушки АО-18 (30-мм двухствольного автомата разработки КБП, г. Тула) и 30-мм
пушки 2А42 для лёгкой бронетехники (КБП, г. Тула). Для примера: только
в конструкцию АО-18 нами было внесено более 300 конструктивных изменений, позволивших достаточно быстро
адаптировать её в условиях нашего
производства и достичь параметров,
заложенных в ТТХ. При этом на этапе
её внедрения в систему ВВС наше сопровождение включало и её эксплуатацию в боевых условиях в Афганистане
на знаменитых «Грачах» – Су-25.
Не миновали мы и гражданской
тематики. Когда в 1984 году решением Совета министров СССР было
расформировано Министерство машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности, номенклатуру
его продукции, в том числе тематику НИОКР, передали в компетенцию
оборонных министерств. Они, в свою
очередь, «расфасовали» её по своим предприятиям. Нам было поручено проектирование фасовочноупаковочного о б орудования для
гомогенных пищевых прод уктов
и швейного оборудования для меха
и кожи бесчелночного класса. У завода могло появиться новое перспективное товарное направление (с учётом

уже тогда появившейся угрозы потери
объёмов мотопроизводства).
СПКБ с успехом справилось с решением этой задачи. Были разработаны
4 вида бесчелночных швейных машин
для пошива меховых изделий и обуви,
а также образцы гомогенного фасовщика и упаковщика. В 1988 году приказом 5 ГУ МОП завод имени Дегтярёва
был отмечен как единственный исполнитель в составе 5 ГУ МОП, выполнивший в полном объёме задание по этим
НИОКР. К сожалению, в силу известных внешних причин, потенциал этих
товарных направлений был реализован
далеко не полностью.
Я выражаю личное мнение, что
с учётом наработанных эффективных компетенций ПКЦ завода можно было бы (хотя бы на уровне анализа и экспертизы) вернуться к вопросу
производства швейного оборудования
бесчелночного класса. Я не буду перечислять всю гамму работ, выполненных СПКБ в период становления и возрождения исторической компетенции
завода – она достаточно освещена
в мемориально-ретроспективных публикациях об истории завода, но хочу
привести одну характерную деталь:
за период 1975–1985 годов работниками СПКБ было получено более 40 патентов на изобретения.
Развитие конструкторских компетенций тесно увязано с изменением
и развитием компетенций комплексного подхода к товарному облику будущей продукции. Так, при проектировании 45-мм автоматической пушки
для легкобронированной техники (для
БМП и БМД) уже на стадии компоновки в боевом отделении мы поняли, что
проект должен был охватывать разработку всего боевого отделения. Работа
не была завершена из-за утверждения

– Накапливаемый опыт всё чаще
приводил к мысли о необходимости реорганизации конструкторских
подразделений завода в направлении
консолидации интеллектуальных ресурсов, концентрации вопросов товарного облика в стратегической перспективе, единой технической политики.
В 1991 году по поручению председателя Совета директоров ЗиДа Н. Ф. Ковальчука я представил на его имя развёрнутую концепцию своего видения
развития событий в уже бушевавшей
стихии развала и предложил необходимые шаги хотя бы для смягчения
последствий. Среди основных предложений была обоснована необходимость слияния всех конструкторских
подразделений завода в единую службу проектирования, сопровождения
серийного производства и стратегического планирования товарного облика завода. Полтора десятка «чумных»
лет разрухи и развала потребовалось,
чтобы эта концепция была востребована. Создание ПКЦ было одним из знаковых шагов в построении нового
организационно-технического облика
завода.
Оценивая сегодняшнее позиционирование ПКЦ в структуре завода, необходимо понимать и принять,
что это мощный центр интеллектуального капитала, способный на стратегическое планирование разработок
и реализацию широкого спектра продукции не только стрелкового вооружения – это генератор развития завода
как величины государственного масштаба. Это огромная ответственность,
но и это во благо – ответственность
дисциплинирует не только поведение,
но и умы. Только надо постоянно помнить, что любые проблемы и задачи решают люди. Так было и так будет.
Не могу не выразить свои самые
искренние пожелания успехов и удач
всему коллективу ПКЦ. Я испытываю
огромное чувство внутренней гордости и удовлетворения от того, что мы,
первые поколения СПКБ, протоптали
нелёгкую тропу возрождения и продолжили эстафету наших легендарных
предшественников.
Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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Бессмертный цех

Когда в праздничных шествиях в День Победы 9 Мая в разных городах страны прошли первые
колонны «Бессмертного полка», прозвучала идея, которая, как говорится, витала в воздухе: рядом
по праву должен идти «Бессмертный цех» – в память о тех, кто боролся за Победу в тылу, на трудовом
фронте, обеспечивая армию и страну всем необходимым. И в первую очередь такое предложение
стали осуществлять на крупных оборонных предприятиях Урала, Сибири, Дальнего Востока.
В 2019 году первые колонны «Бессмертного цеха» прошли по улицам Перми, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Омска. Здесь
были и портреты ветеранов трудового фронта «Уралвагонзавода», «Мотовилихинских заводов», «Омсктрансмаша», и прежние, военного времени,
«номерные» названия заводов – «Государственный союзный завод № 19 имени И. В. Сталина», «Завод № 172 имени
В. М. Молотова»… И даже в последние два года, когда были жесткие ограничения на массовые шествия, «Бессмертный цех» (как и «Бессмертный
полк») не исчез. На предприятиях,
в современных цехах к праздничным
дням оформляют стенды с портретами фронтовиков и тружеников тыла,
активнее используются возможности
электронных технологий. И немалая
и очень важная часть этой работы, совсем не привязанная к «красной дате»
календаря – составляются и пополняются обобщенные базы данных о ветеранах, работавших в военные годы
на том или ином предприятии, в своем регионе.
Наш завод (в годы Великой
Отечественной – завод № 2 Народного комиссариата вооружения СССР)
на своем рубеже, на своем участке
оборонно-промышленного комплекса сделал не меньше. Танки и самолеты, построенные на уральских заводах
и в Поволжье, в Сталинграде, Горьком
(Нижнем Новгороде), Куйбышеве (Самаре), вооружались пулеметами и автоматическими пушками ковровского
производства. С нашими пулеметами
ДП и ДШК, пистолетами-пулеметами
ППД и ППШ, противотанковыми ружьями ПТРД шли в бой сибирские
и уральские дивизии, как и войсковые
части, сформированные в нашем городе – начиная с первых дней и месяцев
войны, с обороны Москвы.
И для сохранения памяти о наших
ветеранах поколения победителей уже
сделано очень-очень немало. И стенды
с фотографиями в цехах и производствах у нас были задолго до рождения
«Бессмертного полка». И в публикациях газеты «Дегтярёвец», журнала «Дегтярёвцы», в книгах по истории завода
названы сотни имен, зачастую – с фотографиями, информацией о наградах,
нередко и с подробными рассказами
и записями воспоминаний ветеранов.
Но пока еще не было 9 Мая в Коврове колонны «Бессмертного цеха» завода № 2 Наркомата вооружения – завода
имени В. А. Дегтярёва. И – опять если
говорить не только об одном празднич-

На снимках мы видим, как шли колонны «Бессмертного цеха» по улицам Перми, Нижнего Тагила.
Пройдет ли такая колонна завода № 2 – завода имени В. А. Дегтярёва в День Победы 9 Мая в Коврове?
Зависит от нас!

ном дне – нет у нас сводной обобщенной базы данных о наших ветеранах.
Даже в самом сжатом виде: фамилия,
имя, отчество, сведения о том, кем человек работал на заводе в годы Великой Отечественной войны (с чего начинают составление подобных баз
данных на Урале, в Приморье).
Многое содержится в уже опубликованных материалах. Многое и о многих
еще предстоит найти. Удастся ли в итоге собрать материалы обо всех, работавших на заводе в годы войны?.. Пока
сложно ответить. Будут в этой работе
и тупики. За 4 года войны многие уходили из заводских цехов в Красную армию, на фронт. Другие (их сотни, если
не тысячи, от специалистов высокого
ранга до малоквалифицированных рабочих) по приказам наркома переводились на предприятия Поволжья, Урала,
Сибири. Кто-то поступал на завод, оказавшись в Коврове в эвакуации – а потом, еще во время войны, возвращался
в свой освобожденный от врага город.
Следы многих наших работников могли затеряться. Но даже то, что сейчас
реально восстановить общими сила-

ми – это сотни, а может, многие тысячи
имен и судеб людей военного поколения, пока еще остающихся забытыми.
Давайте попробуем начать формирование «Бессмертного цеха» нашего завода. И начнем со списка людей,
которые, несомненно, это заслужили – с тех, кто через семь месяцев после начала войны был удостоен государственных наград (а награждали
в ту пору очень скупо, только достойнейших из самых достойных).
80 лет назад, 18 января 1942 года наш
завод № 2 Наркомата вооружения был
награжден орденом Трудового Красного Знамени (первый орден завода,
впоследствии ставшего трижды орденоносным), и в этот же день большая
группа рабочих, инженеров, руководителей завода награждена орденами
и медалями. Это было одно из первых
за период войны награждений работников оборонной промышленности
страны и первое в военную пору награждение жителей Коврова, работавших в тылу.
Эти факты известны, как и имена некоторых награжденных. Но се-

годня мы впервые опубликуем полностью выдержки из Указа о работниках
завода № 2. Тогда, в январе 1942-го
об отдельных награжденных сообщали, но ни заводская газета «Инструментальщик», ни городская «Рабочий
клич» не публиковали полный список
и формулировку Указа – это не позволяли требования охраны государственной и военной тайны.
Вмес те с раб отниками з ав ода
этим же Указом награждены орденами два представителя высшего руководства города Коврова – секретарь
Ковровского городского комитета Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) Г. А. Ухмылов (в условиях советской однопартийной системы
это было первое лицо в руководстве города) и начальник Ковровского городского отдела НКВД В. В. Яльцев. Сам
этот факт свидетельствует об особой
роли завода № 2 в жизни города, его
значении в результатах общей работы.
Автор этих строк занимается историей завода уже не одно десятилетие.
Но и мне о некоторых названных в Указе пока стал известен только факт их
награждения в начале войны. Уже этим
они заслуживают быть зачисленными
в наш «Бессмертный цех», но надо попытаться найти их фотографии, другие
сведения. О ком-то знаем немало. Знаем, что старший мастер И. М. Сидоров
вскоре стал начальником цеха, а среди
его новых наград уже в мирное время
появился высший в Советском Союзе орден Ленина. По приказам наркома уехали из Коврова и возглавили
крупные оборонные заводы в других
городах В. И. Исаков и Г. И. Маркелов.
Не суждено было дожить до Победы
изобретателю П. М. Горюнову – он умер
в декабре 1943-го, а имя его сына занесено в списки не вернувшихся с фронта воинов-дегтярёвцев – Н. П. Горюнов
(тоже работавший на заводе в начале
войны) погиб в бою в январе 1945-го.
Б. А. Бурухин, лидер заводской молодежи, один из организаторов первых
в стране фронтовых бригад, получил
на заводе трудовой орден «Знак Почета», а позже был награжден орденом
Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» за выполнение специального задания в глубоком
тылу врага…
Вот так порой даже в судьбе одного
человека оказываются неразрывно связаны его принадлежность к «Бессмертному полку» и «Бессмертному цеху».
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.
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Из Указа
Президиума
Верховного
Совета СССР

«О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ СССР» (НАГРАЖДЕННЫЕ
ПО ЗАВОДУ № 2 НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ).
За образцовое выполнение заданий
Правительства по выпуску артиллерийского, стрелкового вооружения и военных приборов наградить:
Орденом Ленина
Березкина Максима Андреевича –
кузнеца-штамповщика.
Лазарева Михаила Степановича –
инженера-исследователя.
Фомина Василия Ивановича – директора завода № 2.
Орденом Трудового Красного Знамени
Ерисова Василия Евстихеевича – начальника цеха.
Жигалова Алексея Кузьмича – парторга ЦК ВКП(б) на заводе № 2.
Козлова Дмитрия Ефимовича – слесаря.
Маркелова Григория Ивановича –
главного инженера завода № 2.
Рогова Ивана Мартыновича – начальника цеха.
Савина Павла Васильевича – лекальщика.
Орденом Красной Звезды
Бугрова Николая Андреевича –
главного инженера конструкторского
бюро завода № 2.
Машинина Ивана Васильевича –
фрезеровщика.
Мяхлова Алексея Ивановича – начальника цеха.
Науменко Василия Васильевича –
заместителя главного инженера.
Пабирченко Александра Ивановича – начальника цеха завода № 2 (в тексте Указа ошибка в фамилии – Побирченко).
Яльцева Вячеслава Васильевича – (в тексте Указа должность и место работы не написаны – начальник
Ковровского городского отдела НКВД).
Орденом «Знак Почета»
Балдина Александра Георгиевича –
председателя завкома завода № 2.
Бурухина Бориса Андреевича – секретаря комитета ВЛКСМ завода № 2.
Горюнова Петра Максимовича –
слесаря-изобретателя.
Денисова Александра Ивановича –
начальника цеха.
Исакова Виталия Ивановича – начальника производства.
Некишина Анатолия Алексеевича –
установщика (есть источники, где указана фамилия Никешин).

Покровского Николая Дмитриевича – мастера.
Ряхова Петра Яковлевича – бригадира.
Сотскова Алексея Владимировича –
старшего мастера (есть источники, где
указана фамилия Соцков).
Тюрина Василия Андреевича – заместителя главного механика.
Ухмылова Георгия Антоновича – секретаря Ковровского горкома ВКП(б).
Филатова Петра Васильевича – начальника цеха.
Фурина Сергея Ивановича – шлифовщика.
Хваталова Николая Михайловича –
слесаря наладчика.
Чижунова Александра Андреевича –
главного энергетика завода № 2.
Медалью «За трудовую доблесть»
Абрамова Михаила Ильича – начальника отдела завода № 2.
Везбина Григория Борисовича – начальника производства.
Горячего Марка Владимировича –
начальника производства.
Гутмана Шалыма Гентионовича – начальника цеха.
Гущину Нину Алексеевну – старшего мастера.
Забарову Минолу Аллиуловну – вожатую электрокары (есть источники,
где указана фамилия Заббарова).
Заботину Веру Васильевну – токаря.
Кантонистова Степана Тимофеевича – механика.
Каратанова Леонида Ивановича –
начальника цеха.
Куменкову Анну Ивановну – сверлильщицу (правильнее – сверловщицу).
Лисина Алексея Васильевича – мастера цеха.
Маслова Ивана Яковлевича – мастера цеха.
Никоненкова Семена Николаевича –
токаря.
Панфилова Василия Ивановича –
токаря.
Парфенова Николая Васильевича –
сменного мастера.
Петухова Александра Ивановича –
ложенщика (в тексте Указа явная опечатка – ложевщика).
Попова Алексея Фёдоровича – заместителя главного конструктора.
Салякина Сергея Степановича – начальника цеха.

Сергееву Елену Семеновну – телефонистку.
Сибирева Василия Ефимовича – начальника цеха.
Шувалова Василия Павловича – кузнеца.
Медалью «За трудовое отличие»
Алексеева Федора Ивановича – слесаря.
Бахирева Василия Александровича –
слесаря.
Данилова Владимира Владимировича – помощника начальника цеха.
Железнова Сергея Андреевича –
установщика.
Зеленова Александра Васильевича –
стрелка-испытателя.
Корякина Александра Фёдоровича – токаря (есть источники, где указана фамилия Карякин).
Косова Александра Степановича –
начальника цеха.
Куканову Анастасию Геннадьевну –
фрезеровщицу.
Малинина Александра Алексеевича – начальника ОТК филиала завода
№ 2.
Миронова Петра Борисовича – старшего мастера.
Наумова Николая Ермолаевича –
мастера цеха.
Нужнова Константина Фёдоровича – мастера цеха.
Павлова Александра Петровича –
главного технолога завода № 2.
Панкратова Алексея Георгиевича –
мастера цеха.
Сидорова Ивана Михайловича –
старшего мастера.

Указ подписали: Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль.
18 января 1942 года.
При подготовке использованы
материалы сайтов «Память народа»,
«Пресса войны».

Бессмертный
цех

Творцов Победы непременно
Мы поименно вспомним всех,
В одном строю с полком Бессмертным
По праву встал Бессмертный цех.
В нем жены, деды, сестры, дети
Тех, кто на фронте воевал,
Кто в зимний день и ночью летней
Войскам оружие давал.
Ковали меч сильнее вражьих
Здесь, на заводе номерном,
И приближали майский праздник
В тылу, на фронте трудовом.
В бою, в труде четыре года
К Победе шли – одной на всех –
Сыны и дочери народа,
Бессмертный полк, Бессмертный цех.
Во имя светлой мирной жизни
К Победе шли – одной на всех –
Сыны и дочери Отчизны,
Бессмертный полк, Бессмертный цех!
В. НИКУЛИН.
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Первая пятилетка прошла
в аварийном режиме

О прошедшей пятилетке на коммунальном фронте мы беседуем с главным инженером завода М. Ю. Шикиным.
– Какие задачи, решение которых
было запланировано в первую пятилетку концессии, решить не удалось?
– Не получилось решить проблему по инвестированию, хотя ряд инвестиционных проектов нам и удалось
реализовать. Концессия – это не только содержание системы водоснабжения и водоотведения, но и ее развитие.
Задачи есть, а технических заданий
на развитие системы городская администрация нам не дает, и, соответственно, финансирование на эти цели
ограничено.
Не б ольшим инв е с тиционным
источником является заложенная в тарифе прибыль, но у нас есть соглашение
с администрацией города, по которому за счет этой прибыли завод погашает кредиторскую задолженность МУП
«Водоканал». График расчета с кредиторами определен до 2027 года, но мы
идем с опережением, и на данный момент погасили около 70% задолженности. Долги остались перед пятью организациями. Изначально же было 16
кредиторов.
Цех № 63 выполняет большой объем инициативных работ по заявкам потребителей. Это существенные средства, но все, что цех зарабатывает, он
направляет на поддержание своей текущей деятельности. В общем, прибыль, получаемую от концессии, завод
использует для нужд концессии. Как
я уже неоднократно говорил, концессия для завода – социальный проект.
– В прошлом году завод разрабатывал проектно-сметную документацию по двум важным проектам:
обеспечение коммунальной инфраструктурой участков для многодетных семей в микрорайоне Чкалово
и строительство водовода в микро-

районе Славном. На каком этапе сейчас реализация этих проектов?
– Проект по водоснабжению участков для многодетных семей проходит
государственную экспертизу, готовится аналогичный проект по водоотведению. Мы их должны были закончить
в прошлом году, но столкнулись с проблемой земельного характера: участок,
где мы запланировали прокладку сетей, частично является собственностью лесного фонда. Но в этой заминке
есть и положительная сторона: доработанный проект оказался существенно
дешевле по реализации.
С проектом, получившим положительное экспертное заключение, городская администрация организует работу
по вхождению в государственную программу. Возможно, и ЗиД примет участие в конкурсе на реализацию проекта.
Также мы завершаем работу над
проектом по строительству водовода
от Юго-Западного водозабора в южную часть города. Это очень важный
проект: в городе дефицит воды, и мы
не можем выдавать технические условия при строительстве домов – нет
возможности для подключения новых
потребителей. Эта работа у нас затянулась по той же причине. Часть водовода проходит через территорию лесного
фонда, а других коридоров для его прокладки не нашлось. На согласование
вопроса с областным руководством,
Департаментом лесного хозяйства
ушло около пяти месяцев. Надеюсь,
в марте проект будет передан в государственную экспертизу.
– С какими проблемами сталкивается цех № 63 в своей текущей деятельности?

– Большая проблема в том, что
участки, где проложены трубы, какимто образом оказались в частной собственности – на наших коллекторах
находятся постройки. Очень много
на сетях самовольных застроек, и мы
постоянно с этим сталкиваемся. В прошлом году у нас произошел трагический случай со смертельным исходом:
работники цеха пытались заменить канализационную трубу, проложенную
на глубине 5 метров в шестиметровом
промежутке между гаражами.
Сейчас проблема на ул. Фурманова:
лопнул коллектор, который пролегает
практически под рынком. Пришлось
искать обходной маршрут для прокладки нового трубопровода.
Наблюдается нездоровая ситуация
с воровством канализационных люков.
Нам приходится постоянно менять
крышки, а если их не хватает, то устанавливать ограждения и предупредительные знаки. Мы регулярно по факту
хищения пишем заявления в полицию,
на которые, как правило, следует отказ
в возбуждении дела, – никто с этим бороться не хочет.
Только в прошлом году мы заменили около 50 люков. Пытались уйти
от металлических крышек, но полимерные люки нельзя использовать
на проезжей части. Бетонные люки –
тоже не панацея.
Администрация города постоянно пытается нам навязать сети, не входящие в концессионные соглашения.
Причем это не только бесхозные трубы, но и сети, у которых есть владелец.
Пример того – недавняя история с колодцами на ул. Тургенева. На них есть
документация, есть законный владелец. Но администрация почему-то решила, что если собственник не желает

заниматься ремонтом, то отремонтировать колодцы должен завод имени
Дегтярёва. Мы предложили их засыпать, коль они никому не нужны. Оказалось, что нужны, и город произвел
их ремонт за свой счет. Правда, на эти
разбирательства ушло много времени, а также нервов автомобилистов,
проезду которых мешали ограждения
на проезжей части ул. Тургенева.
Сейчас продолжается «эпопея»
с канализационной насосной станцией в микрорайоне Славном. КНС построена с нарушением проекта, и город сначала отказывался принимать ее
у застройщика, но был вынужден принять по решению суда. Теперь городская администрация пытается навязать
ее нам для обслуживания. Но давайте все же сначала приведем ее в рабочее состояние, отремонтируем (за это
нужно заплатить, что очень смущает
администрацию) и уже тогда включим
в концессию.
– Какие планы намечены на ближайшие годы?
– Нужно реализовать проект водовода в южной части города, завести
в город воду, объемов которой уже реально не хватает. Не будет водовода –
встанет новое строительство. Нужно
окончательно разобраться с проблемой подведения коммунальной инфраструктуры к участкам многодетных
семей в Чкалове. И необходимо максимально вкладывать средства в систему
водоотведения. Городская канализация
находится в ужасном состоянии. Главное – не снижать темпов. Глядишь, еще
лет через пять будет полегче.
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Они спасают город от коллапса
«Городская система водоотведения находится в ужасном
состоянии», – такую характеристику дает ей главный
инженер завода им. Дегтярёва. Этим словам есть
фактическое подтверждение. В 2017 году на сетях
водоотведения работниками цеха № 63 были произведены
22 аварийные раскопки, в 2020 году их было уже 73,
а в 2021 году это число увеличилось до 211. Очень похоже,
что аварийность растет по формуле геометрической
прогрессии, что само по себе не сулит ничего хорошего.
Начальник цеха № 63 В. А. Соловьев еще в начале
концессии называл изношенную систему городской
канализации миной замедленного действия, и вот
то здесь, то там «мины», кажется, начали срабатывать.
Городская система водоотведения
находится в крайне изношенном состоянии, процент ее износа приближается к 100%. За пять лет концессии цех
№ 63 заменил около 15 км трубопровода. «С одной стороны, сделано очень
много: коллектив цеха трудился с максимальной отдачей, несмотря на сложности с пандемией и дефицит кадров, –
говорит Владимир Соловьев. – Но если
сравнить объем выполненных работ
с общей протяженностью канализационных сетей, находящихся на обслуживании ЗиДа (она составляет более
300 км), то этот объем окажется незначительным. Проблемы накапливались
десятилетиями, и пяти лет недостаточно, чтобы с ними разобраться».
На канализационных коллекторах
стали вскрываться проблемы, которые
оперативно не решить. В прошлом году
«Дегтярёвец» описывал ситуацию, сложившуюся на ул. Володарского. Канализационный трубопровод диаметром
полметра, проложенный 60 лет назад
от ул. Фёдорова до Восточного коллектора, полностью изношен и по этой
причине вышел из строя. Проблема
с канализацией возникла у жителей
ул. Фёдорова, Володарского, Никонова, К. Маркса. Свердлова. Она обозначилась в 2018 году и точечно устранялась, но в августе прошлого года
коллектор на реанимацию уже не реагировал – «умер» окончательно. Встал
вопрос замены, но решить его было совсем непросто. На участке, где проходил коллектор, в свое время был построен гаражный комплекс. Сносить
гаражи? Страшный сон городской администрации. ЗиД решил и на этот раз
выручить муниципальную власть – выделил дополнительные средства, чтобы проложить новый коридор, в обход
проблемного участка. Работы были начаты в ноябре, продолжаются они
и по сей день.
С начальником участка канализационных сетей цеха № 63 А. О. Лебедевым мы встретились на месте проведения работ. На раскопке траншеи
глубиной 4 метра работали три экскаватора. Александр Олегович рассказал
о проделанной работе. Под дорогой
по ул. Долинной, чтобы не разрушать
асфальтовое покрытие, методом горизонтально направленного бурения
был сделан прокол. Работниками цеха

на сегодняшний момент проложено
около 600 метров трубопровода. В день
проходят по 12–18 метров в зависимости от глубины прокладки. Двигаются
для переврезки к ул. Лесхозной, а это
еще около полукилометра. А. Лебедев
не берется прогнозировать сроки окончания строительства: «Работы не останавливаются. В настоящее время проблем нет, но они могут возникнуть
в любой момент». А пока идет строительство нового трубопровода, работники цеха ежедневно откачивают стоки
из неработающего коллектора.
Это всего лишь иллюстрация того,
как решается сложная коммунальная
задача на одном участке. А их таких –
весь город. «Не могу назвать ни одного
участка канализационных сетей в городе, который был бы в хорошем состоянии», – говорит начальник цеха № 63.
И для лучшего понимания общей картины Владимир Алексеевич поясняет,
как выглядит наш типичный коллектор. Снизу он переполнен и не работает, вода проходит в его верхней части.
Говорят, что вода камень точит, – вот
так же она точит верхнюю стенку

огромной трубы, толщина которой уже
не более сантиметра.
Даже непосвященный может представить, насколько серьезная в городе складывается ситуация. Однако цех
№ 63 перед ней не пасует, и пусть не семимильными шагами, но все же двигается по пути ее улучшения.
В грунте уже проложено 15 км новых канализационных труб и 25 км водопроводных труб. Существенное достижение после тех долгих лет, когда

на данном поприще мало что делалось.
В шутку сказать, осталось всего какихто 300 км!
Руководство завода дает заслуженно высокую оценку работе цеха № 63:
«Владимир Соловьев, со своей энергией и ответственным отношением к порученному делу, и его команда спасают
город от коллапса!»
Е. ПРОСКУРОВ.
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15 февраля официально
отмечается как День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества,
или День памяти воиновинтернационалистов. В
этот день чествуют тех, кто
отдавал долг Родине за
её пределами, в горячих
точках. Всех, кто служил
в Афганистане, в Чечне,
на Северном Кавказе, в
Таджикистане, Дагестане
и других странах. Дата
для проведения Дня
памяти была выбрана
не случайно. Именно в
этот день, 15 февраля
1989 года, последняя
колонна советских войск
покинула территорию
Демократической
Республики Афганистан.

Война эта оставила свой след
12 февраля, накануне
33-й годовщины вывода
советских войск из
Афганистана, в ДКиТ
«Родина» состоялось
собрание членов
общественной организации
участников боевых
действий «Воин».
Среди приглашённых на торжественную часть гостей – председатель
Совета народных депутатов А.В. Зотов и глава города Е.В. Фомина. В своём выступлении Елена Владимировна
обратилась к собравшимся: «Выражаю
вам огромную благодарность за мужество, за героизм, за любовь к Родине.
Локальные конфликты в горячих точках показывают, что наши парни достойны героизма наших отцов и дедов,
тех, кто сражался с фашизмом в годы
Великой Отечественной войны. Сегодня главная задача – помнить о страшных военных событиях, рассказывать
о них молодёжи, подрастающему поколению, потому что наши дети должны знать, какой ценой доставались эти
победы». С приветственным словом
выступил и В.М. Аввакумов, председатель правления ковровского отделения
«Воина».
На встрече удалось решить и несколько организационных вопросов. Главным на повестке дня стал
выбор нового председателя совета
ковровского отделения общественной
организации участников боевых действий «Воин». А.А. Цвеловский, до недавнего времени бывший председателем, был вынужден покинуть свой пост
по состоянию здоровья. На его место
был единогласно выбран О.Н. Алёхин.
Участникам локальных конфликтов
были вручены памятные медали, нагрудные знаки и подарки, приуроченные к юбилейным дням рождения.

ДЕГТЯРЁВЦЫ – ОБ АФГАНИСТАНЕ

Своё подразделение ВРООУБД «Воин» существует и на нашем предприятии. С 2009 года его бессменный председатель – Сергей Михайлович Ильин, бывший работник ПКЦ, ныне вышедший на пенсию. В организации участников боевых действий на заводе им. В.А. Дегтярёва состоят более 70 человек.

ВА ДИМ ВЯЧЕС ЛА В ОВИЧ
ПОКАТОВ - слесарь радиоэлектронной
аппаратуры в производстве №9. На ЗиДе
трудится с 1988 года. Служил в Афганистане с 1985 года по 1987 год. На службу в советскую армию был призван в
возрасте 19-ти лет: пришло время отдавать долг Родине. О том, куда именно

они едут, солдаты узнали только на пересылке. «Нам выдали на руки медицинские справки, в которых было написано:
«Годен к службе в Демократической Республике Афганистан». До этого момента ничего не говорили, - вспоминает Вадим Вячеславович. – Разочарования не
было, но первое время я, конечно, был в
прострации. Зато, когда прибыли на место службы, всё сразу встало на свои места».
Новобранцы попали в роту материального обеспечения в составе зенитно-ракетного полка войск противовоздушной обороны. Перевозили
продовольствие, боеприпасы и всё,
что необходимо полку, через стратегический перевал Саланг в горах Гиндукуш, связывающий северную и центральную часть Афганистана. За время
службы Вадим Вячеславович совершил
20 рейсов через перевал, в один из которых попал под обстрел.

«Мы застали как раз самое начало
операции по выводу войск в 1987 году.
Потихоньку, точечно начали выводить
те части, которые были уже не востребованы. Наш полк был оснащён автоматизированными зенитно-ракетными
комплексами, «Осами». Преимущество в
небе мы уже получили, и полку дислоцироваться в Афганистане больше не было
смысла», – продолжает вспоминать В.В.
Покатов. Из сослуживцев мужчина общается практически со всеми. Не только
с однополчанами за прошедшие годы не
потерялась связь: с С.М. Ильиным, председателем организации, Вадим Вячеславович вместе вырос: «Я попал в Афганистан на год позднее, чем Сергей, но мы
не прекратили общение. Когда проходили службу – переписывались, узнавая от
родителей координаты военных частей
друг друга».

С Е Р Г Е Й С ТА Н ИС Л А В ОВ И Ч
МИХЕЕВ – ведущий инженер-конструктор в КБ-8 ПКЦ. «Дегтярёвский»
стаж – три десятка лет. Службу Сергей
Станиславович проходил с 1984 по 1986
год. Через 3 месяца после учебки в городе Талимарджан Узбекской ССР С.С.
Михеева перебросили через границу в
старинный афганский город Баграм,
расположенный недалеко от Кабула.
Здесь с февраля 1985 года по октябрь
1986 года он служил в автобате. На расположенную в долине между горными
вершинами базу привозили на ремонт
автомобильную технику, попавшую
под обстрел: Уралы, ЗиЛы, ГАЗы, УАЗы.
Замена вышедших из строя деталей –
не единственное, чем здесь занимались

солдаты. Приходилось также сопровождать колонны советских войск в горах, где регулярно устраивали засады
душманы. У каждого военнослужащего автобазы был свой автомат, боекомплект и соответствующая амуниция.
О.Н. Алёхин совместно с организацией «Воин» выражают благодарность В.Б. Кузнецову, директору
ДКиТ «Родина», за помощь и поддержку в организации мероприятия,
главе города Е.В. Фоминой и председателю Совета народных депутатов
А.В. Зотову за посещение Дня памяти.
Я.СМИРНОВА.
Фото автора и из архива.
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ИНФОРМАЦИЯ. СПОРТ

О мерах поддержки ветеранов труда,
предусмотренных
во Владимирской области
В ЯНВАРЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧИЛИ 86 ТЫСЯЧ.
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА НА СУММУ 100 МЛН РУБЛЕЙ.

Департ амент с оциа льной з ащиты населения напоминает, что
с татьёй 48 Закона от 02.10.2007
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» ветеранам труда
при достижении ими возраста 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин, ветеранам труда, которым страховая
пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, а также ветеранам труда, соответствующим условиям, необходимым
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018 года, вне зависимости от того, прекращена ли ими
трудовая деятельность, предусмотрены следующие меры социальной
поддержки:
– ежемесячная денежная выплата
в размере 512 рублей (далее – ЕДВ);
– компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – ЕДК) в размере 50
процентов платы за:
– содержание жилого помещения
и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, в пределах социальной нормы
площади жилья;
– холодн у ю и горяч у ю в од у,
элект р о энергию, пот р е бляемые
при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
– коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение – в пределах нормативов
потребления указанных услуг, обращение с твёрдыми коммунальными
отходами – в пределах нормативов
накопления, теплоснабжение (отопление) – в предел ах социальной
нормы площади жилья);
– ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива в размере 2946 рублей – проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления, при отсутствии индивидуального отопления с помощью
электрических или газовых отопительных приборов;

– скидка в размере 50 процентов
стоимости билета на проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения от станций,
расположенных на территории Владимирской области, до конечных
пунктов движения пригородных поездов и в обратном направлении.
Назначение ЕДВ и ЕДК производится на основании заявления
и следующих документов:
– удо с тов еряющих лично с ть
и регистрацию по месту жительства
(паспорт);
– о праве на меры социальной
поддержки (удостоверение «Ветерана труда»);
– о характеристике жилья с указанием площади жилого помещения,
количестве проживающих лиц и другое;
– квитанции на оплату жилищнокоммунальных услуг по адресу получателя за последний календарный
месяц перед месяцем обращения,
или договоры на оказание коммунальных услуг, или справки из организаций, предоставляющих коммунальные услуги;
– согласие на обработку персональных данных.
Обращаем внимание, что ЕДВ
и ЕДК назначаются с месяца, следующего за месяцем обращения.
Заявление может быть подано
лично, посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления,
в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Департамент социальной защиты населения уточняет, что названные меры поддержки предос тавляются «Ве теранам труда»,
не получающим социальные гарантии по иным основаниям (труженики тыла, реабилитированные
или пострадавшие от политических
репрессий лица, инвалиды и другое).
По информации
пресс-службы
администрации
Владимирской области.
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Соревновались легкоатлеты
29 января в манеже спортклуба имени Дегтярёва проводился этап первенства СКиДа по общефизической подготовке в четырех дисциплинах: беге на
30 метров, прыжках в длину с места, тройном прыжке с места, броске мяча через голову назад. В соревнованиях принимали участие и легкоатлеты из других
спортивных секций города.
В группе юных легкоатлетов 2011 г.р. и младше стали победителями первенства Ясна Рыжакова и Севастьян Яшин. Андрей Сорокин стал серебряным призером, а Александра Филиппова и Тимофей Чижов выиграли бронзу.
В группе спортсменов 2009-2010 г.р. победу праздновали Анна Морозова и
Денис Маков. Вторую ступень пьедестала почета заняли в итоге Юлия Иванушкова и Дмитрий Гордеев. Полина Новикова и Артём Кузнецов стали бронзовыми призёрами.

Памяти заслуженного
дегтярёвца А.А. Новиковой

5 февраля в легкоатлетическом манеже спортивного клуба, построенном по
инициативе заслуженного дегтярёвца А.А. Новиковой, прошли соревнования
юных спортсменов, посвященные её памяти. Это уже стало ежегодной традицией.
В этом году под крышей манежа соревновались 85 юных легкоатлетов, юношей и девушек 2007-2008 года рождения. В программе были прыжки в длину,
прыжки в высоту, бег на 60 метров, бег на 300 и 1000 метров, бег на 60 метров
с барьерами.
Результаты воспитанников тренеров СКиДа С.Новикова, Е. Крюковой и А.
Чудаковой: стали победителями Алина Сухова (прыжки в длину), Ирина Ляпина (60 м с барьерами), Владислав Попков (прыжки в высоту и прыжки в длину); стали серебряными призёрами Александра Шибарёва (60 м с барьерами),
Анастасия Новикова (прыжки в длину) и Дарья Макарова (прыжки в высоту); выиграли бронзу Александра Шибарёва (прыжки в длину) и Алина Сухова (бег на 60 м).

Очередной успех

29 января 2022 года воспитанники секции кобудо «Небесный дракон» под
руководством В. Серкина впервые в этом году выбрались на соревнования
в другой регион и провели поединки с соперниками в реальной обстановке,
а не в режиме он-лайн. В этот субботний день состоялось первенство Нижегородской области по всестилевому каратэ. Ребята выступали по различным
видам единоборств, проводились поединки по правилам кеокушин каратэ,
сётокан каратэ и соревнования по ката с оружием и без него. Участниками были
представители Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей.
Ковровские спортсмены продемонстрировали хорошее владение ката с оружием и вернулись домой, завоевав 2 золотые и 2 серебряные награды. В этом
заслуга Матвея Белкина, Анастасии Белобабы, Никиты Мамлина и Сергея
Привезенцева.
Е. СМИРНОВА.
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Очевидцы,
вас ищут!
Просьба откликнуться
очевидцев следующих
дорожно-транспортных
происшествий.
13.12.2021 г. в г. Коврове у д. 21
по ул. Щорса неустановленный водитель, управляя неустановленным
транспортным средством, совершил наезд на а/м «Субару Аутбек»,
после чего с места ДТП скрылся.
17.01.2021 г. в г. Коврове на перекрес тке ул. Маяковского –
ул. Куйбышева произошло ДТП
с участием автомобиля «Лексус»
и неустановленного транспортного средства.
26.01.2022 г. в период времени с 9 час 50 мин по 11 час 00 мин.
в г. Коврове у д. 58 по ул. Абельмана произошло ДТП с участием автомобиля «Тайота Авенсис» и неустановленного транспортного
средства.
02.02.2022 г. в период времени
с 15 час 00 мин. до 15 час. 40 мин.
в г. Коврове у д. 35 по ул. Муромской неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством совершил наезд на автомобиль МАN, после
чего с места происшествия скрылся.
Если вы владеете информацией о вышеуказанных ДТП, сообщите ее в ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский» по адресу:
Владимирская область, г. Ковров,
ул. Машиностроителей, д. 4 или
по телефонам: 8(49232) 3–08–33,
2–13–51.
По информации ОГИБДД МО
МВД России «Ковровский».
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НАШ ГОРОД

ЖЭТ и «Жилэкс» – перемена
слагаемых. Изменится ли
результат?

Данная информация будет интересна прежде всего жителям северной
части города, а именно тем, чье жилье отапливалось от котельных МУП
«Жилищно-эксплуатационный трест» (ЖЭТ). Хотя почему отапливалось?
Котельные никуда не исчезли и продолжают обогревать дома. Произошла
смена собственника: теперь они находятся в ведении МУП «Жилэкс».
МУП «ЖЭТ» уже несколько лет
находится в стадии банкротства. В
этом году конкурсного управляющего обязали передать в муниципальную собственность имущественный
тепловой комплекс: движимое и недвижимое имущес тво подлежа ло
включению в состав казны с последующим закреплением в хозяйственное ведение МУП «Жилэкс». Приемочный акт был подписан 3 февраля.
С 4 февраля в зоне действия ЖЭТ работает «Жилэкс». «Передача прошла
для жителей незаметно, все работает
в прежнем режиме: теплоснабжение
производится, аварии ликвидируются», - говорит директор «Жилэкса»
И.В. Некрасов. Первые начисления
за тепло и ГВС (за февраль) от МУП
«Жилэкс» жителям поступят в марте. Они будут отражены в квитанциях ЕРИЦ. Наверняка абоненты уже
получали его квитанции с начисленными платежами за водоснабжение и
водоотведение. Теперь в них добавятся строки за отопление и горячее водоснабжение.

Игорь Некрасов акцентирует внимание жителей города: все эти организационные изменения косну тся
только тех, кто отапливался от котельных ЖЭТ (2 котельные, работающие на Ковров-8, котельные на ул.
Ковровской, Набережной, Лесхозной). Это около 4,5 тысячи абонентов, проживающих в Коврове-8, в
домах на участке от ул. Гагарина до
ул. Клязьменской, на ул. Долинной,
ул. Федорова (от дома № 91 до дома
№ 101).
Теперь этим абонентам данные по
счетчикам ГВС необходимо сообщать
в ЕРИЦ по телефонам 8-915-770-71-76
или 4-80-34.
И. Некрасов пред упредил, что
абонентская база «Жилэксу» не передавалась, сведения собирались в
управляющих компаниях, поэтому у
абонентов поначалу могут возникать
вопросы после получения квитанций.
Ответить на них в «Жилэксе» готовы по телефонам 8-901-992-81-32 или
3-12-64.

Оплатить счета за отопление можно в почтовых отделениях, в банках
(банк ВТБ на проспекте Ленина (дом
№ 42) принимает эти платежи без комиссии), а также онлайн.
Пока департаментом рассматривается новое тарифное дело, начисления
будут производиться по прежним тарифам: тепловая энергия от котельных Ковров-8 – 2114,89 рубля за Гкал,
тепло от других трех котельных –
2705,87 рубля за Гкал.
Игорь Некрасов отмечает, что наследие ЖЭТа – это морально устаревшее оборудование. Особенно это касается котельных Коврова-8 – они в
плачевном состоянии. И лучшим выходом в данном случае станет строительс тво блочно-мод ульной котельной, если эту идею поддержат на
областном уровне и найдут для нее
необходимое финансирование. В других котельных тоже не все на должном уровне: зданию требуется ремонт,
оборудованию – модернизация.
Е. ПРОСКУРОВ.

COVID

Заболеваемость коронавирусом
во Владимирской области выходит на плато
Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает «горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем
о них всем.

Об этом 10 февраля сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения
Владимирской области Артём Осипов
на онлайн-брифинге по текущей эпидемиологической ситуации в регионе.
Эта тенденция отмечается как среди детей, так и среди взрослых. Исключение – Ковров и Ковровский район, где
пока фиксируется рост заболеваемости.
По прогнозу эпидемиологов в ближайшие две недели тенденция к стабилизации эпидобстановки закрепится на всей
территории области.
«Сейчас под наблюдением медиков – до 12 тысяч детей с острыми респираторными вирусными инфекциями. Ежедневно в поликлиники области
по самым разным причинам обращается до 25 тысяч человек, это практически
в два раза больше, чем в обычный период. Тем не менее уровень выявляемости коронавируса снижается. Если ранее
каждый второй анализ на коронавирус

давал положительный результат, то сейчас в ряде районов – до 30 процентов.
Мы имеем дело с микст-инфекциями.
Доминирование штамма «Омикрон» постепенно снижается, но зато подняли голову грипп и другие сезонные вирусные
заболевания, которые также опасны тяжёлыми осложнениями»,– отметил глава ведомства.
Во Владимирской области внедрено дистанционное оформление листов
нетрудоспособности. Пошаговая инструкция размещена на официальном
сайте Департамента здравоохранения.
«При первичном обращении за медицинской помощью в поликлинику
пациент даёт добровольное информированное согласие, где указывает своё
согласие на дистанционное закрытие
больничного. До окончания семидневного срока лечения с пациентом свяжется врач и на основе его опроса закроет
лист нетрудоспособности. Второй спо-

соб закрыть больничный – обратиться
на горячую линию 122. Оператор обработает заявку и направит её в поликлинику. Но есть и другие варианты – для
крупных муниципальных образований
(Владимир, Ковров, Муром, Александров и Александровский район) выделены отдельные номера колл-центров,
в остальных городах и районах – это номера колл-центров «красных зон» поликлиник»,– сообщил Артём Осипов.
Что касается открытия листа нетрудоспособности, то пациенту необходимо обратиться в колл-центр «красной
зоны» поликлиники или на горячую линию 122. Их номера указаны на сайте Департамента здравоохранения в разделе
«Временный порядок работы поликлиник».
По информации
пресс-службы администрации
Владимирской области.
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СПОРТ

КОНКУРС

Любовь
Пушкарева:
«Я на спорте»
Пробежка
каждое утро

Я на спорте. Спорт! Всего одно слово, а как много оно значит! Какую роль
играет спорт в жизни человека? Во всём
мире люди видят её по-разному, одни
очень прохладно относятся к спорту
и даже считают его бесполезной тратой времени, другие люди видят смысл
и, к счастью, их больше чем первых.
Также люди ещё делятся на тех кто любит смотреть спорт лёжа на диване,
а кто- то предпочитает просто заниматься каким-либо видом спорта или
в общей физической подготовкой.
Ну а для кого-то спорт – это средство существования. Ну в первую очередь, спорт – это здоровье! Когда мы
занимаемся спортом, мы укрепляем
своё здоровье. Занятия спортом улуч-

шают иммунитет, и мы гораздо меньше болеем.
Лично я спортом увлекалась ещё
в детстве, сначала уроки физкультуры
в школе, затем последовали различные
секции: дзюдо, лыжи, баскетбол. Даже,
несмотря на то, что спорт мне был запрещён по медицинским показаниям,
я продолжала заниматься. И, поверьте
мне, ни капли не жалею! Просто нужно любить и себя, и спорт. Знать плюсы
и минусы, и всё будет хорошо!
Потом началась семейная жизнь,
появились дети, пришлось занятия
спортом на время отложить. Но как
только мой сын научился ходить, спорт
вернулся в мою жизнь, только интереснее стало. Сначала мы учились играть

Я до сих пор каждое
утро делаю пробежку, а это 8 километров. В зимнее время года это лыжи,
посещение фитнеса
и бассейна.

в футбол, а затем кататься на велосипеде. И когда он пошёл в первый класс,
его интерес привлёк рукопашный
бой. Как видите, спорт присутствует
на протяжении всей моей жизни.
Сейчас мне 38 лет. У меня двое детей, они любят спорт не меньше чем
я. И я этому очень рада. Я до сих пор
каждое утро делаю пробежку, а это 8
километров. В зимнее время года это

Татьяна Годжалова:
«Я на спорте»
Занимаюсь большим
теннисом более 20 лет
Привет! Я Татьяна Годжалова. Работаю в ОАО «ЗиД» в 1 отделе СЗГТ ведущим инженером. Занимаюсь большим теннисом более
20 лет.
Начала заниматься в спорткомплексе «Вымпел». Моим тренером
был Статов Георгий Тимофеевич.
Дважды занимала призовые места
в соревнованиях по Владимирской
области. Ни одной недели в моей
жизни не проходит без тренировок.
Обожаю этот вид спорта.
Моя дочь также занимается
большим теннисом с 5 лет, сейчас ей
11 лет и она уже отличный напарник.
У неё так же есть медали и грамоты.
Мы ездим на соревнования в разные города: Гусь-Хрустальный, Владимир, Иваново, Вязники и другие.

лыжи, посещение фитнеса и бассейна. Также спорт формирует характер человека, дисциплинирует его,
ещё добавьте к этому целеустремленность. Даже если вы просто любитель,
а непрофессионал. Заставить кого-то
полюбить спорт невозможно. Это приходит само. Выбор вы делаете сами.
Всем здоровья и добра!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

16 февраля отмечает 70-летний юбилей
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧИСТЯКОВ, токарь
шестого участка производства № 1.
Итак, настал Ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед.
Коллектив цеха.

10 февраля отметила день рождения контролер БТК цеха № 43 ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
ПЕРВАКОВА. От всей души поздравляем ее и
желаем всего самого хорошего!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!
Коллектив цеха
ха №43.

14 февраля отметила день рождения
ЕЛЕНА КРЫЛОВА, контролер 1 смены
ООПВР 2-й промплощадки. Коллектив первой смены от всей души поздравляет ее.
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
В работе только вдохновенья,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, радости и счастья,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой день рождения мы желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

18 февраля отметит 50-летний юбилей начальник участка МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПРЯХИН. Коллектив учебного центра
Управления по работе с персоналом от
всей души поздравляет его.
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.

16 февраля 2022 года

14 февраля отметил день рождения
контролер смены № 2 ООПВР АЛЕКСЕЙ
ВЛАСОВ. Коллектив смены от души поздравляет его с праздником.
Хотим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновенья
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и хороших
Побольше жизнь тебе несла.

15 февраля отметила день рождения диспетчер цеха № 91 ЕКАТЕРИНА
ХАЙБУЛЛИНА. От всей души поздравляем
тебя! Желаем здоровья и счастья. Чтобы в
жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть.
Сколько в тебе положительной энергии
и человеческих достоинств! Твоя интуиция и обаяние, делают тебя особенной. У
тебя очень много замечательных качеств.
Береги все это. Оставайся всегда таким душевным человеком. Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот
список только пополнялся.
Желаем жить как в самой доброй сказке,
Где всё волшебно, сладко и ванильно,
Где каждый день тебя купают в ласке
И близкие тобой гордятся сильно!
Желаем быть восторженной и дерзкой,
Шагать вперёд уверенной походкой,
Чтоб в сердце всегда было счастью место
И принесла к успеху жизни лодка!
И пусть кружит калейдоскоп событий,
Эмоций добавляя в настроенье,
И сложатся из радостных открытий
Судьбы твоей прекрасные мгновенья!
Служба эксплуатации.

16 февраля отмечает день рождения ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА ОРЛОВА. Коллектив учебного центра
Управления по работе с персоналом от всей души
поздравляет ее и желает всего самого наилучшего.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

15 февраля отметила день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалтера АННА ВАЛЕРЬЕВНА ШОЛОХОВА.
Весь коллектив бюро расчетов по заработной плате поздравляет ее.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой.
19 февраля отметит день рождения АНТОНИНА ИВАНОВНА
СЕРОВА, бухгалтер отдела главного бухгалтера. Весь коллектив
бюро расчетов по заработной плате поздравляет ее.
С днем рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!

12 февраля отметила день рождения работница цеха №43 ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
СТУЛОВА. От всей души поздравляем ее с
этой замечательной датой.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил.
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые заветные мечты!
Коллектив цеха № 43.

19 февраля отметил юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕНЕРАЛОВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Пусть в Вашей жизни каждый миг и час
Отмечен будет непременно.
Мы с юбилеем поздравляем Вас,
Читая эти строки вдохновенно.
Вам пятьдесят – не так уж много.
Желаем счастья на века.
Пусть будет легкою дорога,
А хорошие друзья
Вам сопутствуют всегда!
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АФИША. РЕКЛАМА

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
19 марта Программа выходного дня:
12.00-Анимационный
фильм – «100% волк»,
Австралия — Бельгия,
2020 г., 92 мин., 6+
14.00 - В рамках киноакции «Есть такая профессия – Родину защищать»
показ ретрофильмов к
Дню защитника Отечества: Художественный
фильм «Застава в горах»
(1953 г., режиссёр Юдин
Константин. 6+
С 10 февраля - Познавательная, интерактивная программа для младших школьников к Году народного искусства и нематериального культурного наследия «Народная игрушка» (по заявкам т.3-54-83). 0+
18 февраля – в 18.00 Лицензионный детский музыкальный
спектакль «СИНИЙ ТРАКТОР». 0+
С 21 по 25 февраля (по заявкам школ города т. 3-54-83) - Патриотические игровые программы для учащихся младшего и
среднего звена ко Дню защитника Отечества «Десант-ура». 6+

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»

Возьми книгу бесплатно
Издательский комплекс
«Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке,
несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете
их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

В почтовых отделениях города можно подписаться
на газету «Дегтярёвец» с любого месяца по июнь 2022 года
включительно.
Стоимость подписки на 1 месяц – 76 рублей 18 копеек, для
ветеранов – 61рубль 55 копеек.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта
России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую
среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КЭШБЕК (скидка 20 % при оплате картой МИР до 12.04.2022 г.) СанктПетербург 5-9.03; 23-27.03; 14-18.04 Казань – 5-9.03; 24-28.03; 7-11.04
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
19.02 – Иваново. Цирк. Шоу воды, огня и света. 0+
19.02, 09.04 – Москва. Парк Патриот. 0+
19.02, 12.03, 16.04 – Городец. Музей пряника, самовара, музей
А. Невского. 0+
20.02, 07.03, 27.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
20.02; 08.03 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
20.02; 05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
20.02; 05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
26.02 – Москва. Театр сатиры «Лес» (в главной роли М. Аверин). 16+
27.02 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
27.02, 02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
05.03, 10.04 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра, Масленичные
гулянья. 0+
06.03 – Москва. Концерт в Кремлевском дворце «Все звезды для
любимой». 16+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
07.03, 16.04 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
12.03, 02.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь.
13.03 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
13.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
13.03, 03.04 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+
19.03, 30.04 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С.Пушкина. 0+
19.03 – Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки, мастер-класс. 0+
20.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
20.03, 16.04, 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
26.03 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьезно…». 0+
27.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей
фарфора. 0+
02.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
23.04 – Переславль-Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
30.04 – Москва. Мосфильм. Поклонная гора. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
26.02; 12, 26.03 – рынок «Садовод».
20.02; 05, 6, 19.03 – Икеа.
20.02; 06.03, 20.03 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 2-3.04; 16-17.04 - к Матронушке Московской. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К
МОРЮ! РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! :
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис,
Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет, Мексика, Болгария, Греция
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воск.– вых.

реклама

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

«Как на Масленой неделе» - принимаются организованные заявки
на проведение праздника. 0+
18 февраля в 18.30 - Праздничный диско-вечер для взрослых «От
90-х до сегодня». 18+
20 февраля в 12.00 - Сказка для всей семьи «Как Волк хотел в армию
пойти». 0+
20 февраля в 16.00 - «А где мне взять такую песню… »-концерт, посвящённый народному артисту СССР Григорию Пономаренко». 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пост. Пень. Аура. Баржа. Икра. Побоище. Фри. Вакса. Стек. Рококо. Удила. Нары. Омут.
Соул. Набат. Нарды. Няня. Овал. Диск. Сопло. Саржа Набоб. Пика. Пианино. Азимут. Лилия. Сабо. Карась. Нектар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Распутин. Насыпь. Трубадур. Нирвана. Дыня. Бивни. Данила. Праща. Лобби. Анис. Реклама. Соболь. Уток. Трафарет. Баян. Наст Прииск. Сало Писк. Топор. Примат. Нардек. Удел. Куба. Козлы. Оратор.

Гороскоп с 16 по 22 февраля

ОВЕН. Возможно обострение важных для вас
ситуаций, особенно тех, которые связаны с личной
жизнью. Избегайте конфликтов, но можете позволить себе споры с коллегами по важному для вас
поводу.
ТЕЛЕЦ. Если у вас есть определенная цель, действуйте в соответствии со своим планом, проявляйте больше воли, напора, настойчивости. Настраивайтесь на активное включение в события,
иначе окажетесь втянутыми в них помимо своей
воли.
БЛИЗНЕЦЫ. Увидеть ситуацию глазами другого человека, оценить его ожидания, надежды – половина успеха, если хотите о чем-то договориться.
Постарайтесь обрести эмоциональное равновесие
и обеспечить себе тыл для восстановления сил.
РАК. В личных отношениях возможны перемены – кто-то активно интересуется вами. Чтобы
произошло то, чего вы втайне желаете, придерживайтесь намеченной линии поведения.
ЛЕВ. В делах сейчас наблюдается оживление.
Проявляйте инициативу, участвуйте в совещаниях
и обсуждениях. Определитесь с желаемым направлением развития событий.
ДЕВА. Свои ресурсы сейчас нужно использовать с умом и делать то, что принесет выгоду или
улучшит ваши позиции. Не допускайте перерасхода сил, заботьтесь о своем здоровье, высыпайтесь
и используйте все возможности.

ВЕСЫ. Анализируйте все, что с вами происходит, по возможности спокойно. Может ощущаться
острая нехватка времени. Предусмотрите для себя
возможность заняться личными делами. Вы можете получить неожиданное предложение.
СКОРПИОН. В семье возможны новые темы
для обсуждения, неожиданная смена планов. Может вернуться старая нерешенная проблема. Старайтесь не действовать поспешно.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы можете проявить себя в
полной мере, и окружающие ждут от вас инициативы и позитивного отношения к общим целям.
Вам нужно принимать быстрые и точные решения,
чтобы удержать контроль над происходящим.
КОЗЕРОГ. Наступает подходящее время, чтобы
откровенно выразить свои эмоции и действовать.
Однако будьте осторожны со словами – то, что будет сказано не вовремя, может негативно повлиять на ситуацию.
ВОДОЛЕЙ. Не пытайтесь успевать слишком
много, сосредоточьтесь на самых насущных делах.
Работайте спокойно и размеренно, это залог того,
что вы со всем справитесь.
РЫБЫ. Не подталкивайте события – предоставьте им возможность развиваться спонтанно.
Может появиться новая информация, ответы на
вопросы. Выходные посвятите спокойным занятиям и отдыху.

Дождь со снегом
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1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. Першутова, недорого. Тел. 8-915-757-74-46.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2
(Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км
от города), рядом дорога, лес, река,
недорого. Тел.8-919-029-89-07.

пианино «Березка», цвет черный, в хорошем состоянии,
цена 1000 руб., самовывоз.
Тел.8-904-597-07-38
арбалет, цена 19000 руб.; детскую
коляску, цена 2000 руб.; резную
раму с зеркалом, цена 5000 руб.
Тел. 8-915-763-42-98.
2-спальную кровать с полкой в
длину кровати, без матраса, б/у, 2
светильника, в хорошем состоянии, цена 4 тыс.руб. торг уместен;
угловую стенку бежевого цвета,
в спальню, в хорошем состоянии,
цена 4 тыс.руб., торг уместен.
Тел. 8-930-741-66-31.
поршневую к мотоциклу «Восход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним,
новые и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.

ОБНОВЛЕНИЕ:

3-комн.кв. меблированную в районе «Черемушки». Тел. 8-919-02-46780, Татьяна.

• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит

• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765

• тумблер
• пакетные выключатели
• салфетницы
• труба диам. 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• рамы пластиковые
• кровать L 1,7 м
• ящик деревянный

• Развертки, метчики, фрезы,
плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
• подшипники

• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
• воронки резиновые

• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные

Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. Работаем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

реклама

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.

Двое малышей с заводской территории ищут дом и добрых хозяев).
Сейчас находятся на временной
передержке - Котики - Серый и
Рыжий - мальчики, пролечены,
обработаны от блох и проч. Возраст
1,5 - 2 мес. Игривые и любознательные. Тел 8-904-252-16-14.
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