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На морских 
рубежах 

ЛЕТО В «СУХАНИХЕ»

Сюда приезжают семьи с детьми 
из года в год, поселяясь 
на 12 летних дней в уютных домиках 
в сосновом бору. Отдыхающих 
ждут творческие проекты, 
спортивные игры на любой вкус.

• 10-11

ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящее время количество 
привившихся на нашем заводе 
превысило 24 процента. 
Готовы привиться в ближайшее 
время еще 650 человек. 

• 3

ТАКУЮ РАБОТУ МОЖНО 
ДОВЕРИТЬ ТОЛЬКО ОПК

ЗиД посетили представители 
ТНГ-ГРУПП. Цель рабочего визита 
– приемка готовых деталей 
и ДСЕ к гидравлическому 
насосному модулю.

• 2

В соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 г. в последнее 
воскресенье июля в нашей стране отмечается День Военно-морского флота 
Российской Федерации. Это профессиональный праздник не только военнослужащих 
Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, Северного флотов и Каспийской 
флотилии, но и всех, кто наравне с ними в интересах Родины защищает морские 
рубежи России, обеспечивая готовность к боевым действиям кораблей и 
соединений морского флота в любой части мира – специалистов береговых 
служб, обслуживающих флотилию; учреждений и предприятий, занимающихся 
разработками современных кораблей и их вооружения. Это профессиональный 
праздник и для многих дегтярёвцев – конструкторов, испытателей, рабочих.

Стр. 4-5, 8-9

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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Такую работу можно 
доверить только ОПК
В июле ОАО «ЗиД» посетили представители 
ООО «ТНГ-ГРУПП» (ХК ООО «Таграс- Холдинг»). Цель 
рабочего визита – приемка готовых деталей и ДСЕ 
к гидравлическому насосному модулю. Изготовлением 
занимался коллектив производства № 81, помощь 
в изготовлении деталей оказывали производства 
№№1, 2, 50. Работа длилась несколько месяцев.

Как мы у же писа ли ранее, 
ООО  «ТНГ-ГРУПП» – предприятие, 
интегрировавшее в  своей структуре 
комплекс промысловых, геологораз-
ведочных и научно- производственных 
подразделений, работающих практиче-
ски во всех нефтегазодобывающих ре-
гионах России, а также в странах даль-
него и ближнего зарубежья. В списке 
партнеров – крупнейшие нефтяные 
компании, среди них: «Роснефть», 
«Газпром нефть», «Лукойл». Для завода 
это новое направление. Данный модуль 
включен в план мероприятий по им-
портозамещению в отрасли нефтегазо-
вого машиностроения, утверждённый 
приказом Минпромторга РФ. По сло-
вам генерального директора ОАО 
«ЗиД» А. В.  Тменова, от  выполнения 
этих обязательств во многом зависит 
дальнейшее взаимодействие с нашими 
партнерами и расширение производ-
ства данной номенклатуры продукции.

Обязательства по выполнению зака-
за взяло на себя производство № 81 под 
руководством И. Е. Огарева. Коллектив 
этого подразделения «заточен» под ос-
воение новых изделий и имеет репута-
цию надежного исполнителя, в том чис-
ле гособоронзаказа. Основная нагрузка 
легла на специалистов бюро по разра-
ботке управляющих программ. Руко-
водит коллективом Михаил Сергее-
вич Комаров. Михаил окончил КГТА 
по специальности «технология маши-
ностроения», второе высшее образо-
вание по специальности «менеджмент 
организации» получил в энергомеха-
ническом колледже без отрыва от про-
изводства. При его участии было ос-
воено изготовление продукции для 
бурения, автоматов фасовки пище-
вых продуктов, изделия «Бережок», 
СПН, пусковых установок и  других. 
Михаил рассказал «Дегтярёвцу», как 
шло освоение очередного нового изде-
лия. «Я находился в постоянном кон-
такте с разработчиками данного при-
бора – инженерами- конструкторами 
ТНГ-ГРУПП М. С.  Горшениным 
и С. А. Мазловым. Они передали нам 
конструкторскую документацию, после 
чего в производстве началась ее отра-
ботка. Нам приходилось сталкиваться 
с подобной работой, когда мы выпол-
няли заказ для другой нефтесервисной 

компании. Однако в этом случае про-
цесс изготовления усложнялся тем, что 
изделие необходимо было изготовить 
из титана. Оборонная и военная про-
мышленность не обходятся без тита-
новых изделий. Ранее мы уже обраба-
тывали этот металл, но другой марки. 
Титановые сплавы из- за своей прочно-
сти и коррозионной стойкости незаме-
нимы при изготовлении оборудования 
для глубокого и сверхглубокого буре-
ния, но капризны в обработке, поэтому 
применяются низкие скорости резания, 
из- за этого увеличивались сроки изго-

товления. Специалисты моего бюро ра-
ботали над подготовкой производства. 
Для обработки деталей использовался 
5-осевой металлообрабатывающий ста-
нок. Его преимущество – возможность 
глубокого сверления и работа с крупно-
габаритными деталями. На станке ра-
ботали опытные операторы- наладчики 
Павел Красиков и Александр Жуков. 
Из своего бюро хочу отметить програм-
мистов Сергея Кусакина, Михаила Пе-
трова, Дмитрия Фокина».

За комментарием о результатах со-
трудничества с ОАО «ЗиД» мы обра-
тились к представителям ООО «ТНГ-
ГРУПП». Они сразу обмолвились, что 
партнеров искали очень долго. «Не-
сколько лет назад мы в рамках НИОКР 
начали разработку модульного испы-
тателя пластов на кабеле (МИП-К). Он 
входит в состав скважинной лаборато-

рии пластового флюида. Предприятия, 
специализирующиеся на выпуске граж-
данской продукции, не берутся за вы-
полнение такой работы: нет ни специ-
алистов, ни  оборудования, – говорит 
инженер- конструктор Михаил Горше-
нин. – На  ЗиДе созданы все условия 
для выпуска высокотехнологичной 
продукции. Здесь особое отношение 
к  качеству, хорошая материально- 
техническая база, подготовленные ка-
дры. Очень понравилось, что конструк-
торы и технологи работают в тесной 
связке, все вопросы решаются опера-
тивно. На ЗиДе изготавливается толь-
ко 1/10 часть всего комплекса, но самая 
важная – сердце машины, без него ком-
плекс не будет работать. Это опытный 
образец, все детали и ДСЕ изготовлены 
в единственном экземпляре».

Работа по приемке затянулась на не-
сколько дней. В производстве № 81 была 
осуществлена предварительная сбор-
ка механических деталей. Длина изде-
лия в собранном виде составила около 
5 метров. Результатами входного кон-
троля конструкторы ТНГ-ГРУПП оста-
лись довольны. Сегодня изделие нахо-
дится у заказчика. В сентябре на базе 
компании- партнера пройдут стендо-
вые испытания, а дальше – испытания 
на месте расположения скважины. Про-
цесс достаточно долгий, но стоящий, 
при положительном исходе будет на-
чат серийный выпуск прибора.

Я.СУМСКАЯ. 
Фото автора.

Модуль насоса. 

М.С. Горшенин, М.С. Комаров, С.А. Мазлов.
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Правила 
вакцинации и 
антиковидные 
ограничения
Если за июнь на заводе им.В.А. Дегтярева выявлено 54 новых случая заражения, то за 16 
дней июля – 30 случаев. Т.е количество заболевших остается примерно на том же уровне. 
А количество желающих вакцинироваться резко увеличилось. Силами медицинской службы 
ОАО «ЗиД» в центральном здравпункте предприятия открыты два прививочных пункта.
В настоящее время количество привившихся на нашем заводе превысило 24 процента. Готовы привиться в ближайшее 
время еще 650 человек. Но вопросы остаются, так как и ситуация меняется, и ограничения то вводятся, то отменяются. 
Сегодня наш разговор с главным врачом ОАО «ЗиД» Владимиром Леонидовичем Греховым.

– Владимир Леонидович, расскажи-
те об основных правилах проведения 
прививки?

– Человек должен быть здоров – что-
бы это подтвердить, его осматривает 
врач, после прививки пациент получа-
ет памятку с информацией, что делать 
в случае появления кратковременной 
реакции на вакцину и чего следует из-
бегать после прививки. Чтобы быстро 
принять меры в случае возникновения 
серьезных осложнений – прежде всего, 
аллергической реакции на препарат – 
в течение получаса после прививки па-
циент должен оставаться рядом с каби-
нетом врача. К числу противопоказаний 
относятся не только тяжелые аллерги-

ческие реакции, но и острые инфекци-
онные и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболеваний. 
В таких случаях вакцинацию проводят 
через две- четыре недели после выздо-
ровления или ремиссии.

– Если после прививки почувство-
вал себя плохо, что делать?

– Если после прививки вы почув-
ствуете слабость, у вас поднялась темпе-
ратура, болит место инъекции и мыш-
цы, можно принять безрецептурное 
жаропонижающее или обезболиваю-
щее: таблетку. Через три дня все долж-
но пройти.

Но если неприятные ощущения, свя-
занные с прививкой, не прошли через 

три дня, имеет смысл проконсультиро-
ваться с врачом.

– Если нет побочных эффектов – 
значит, вакцина не сработала?

– Если после инъекции вы не почув-
ствовали ничего особенного, это не зна-
чит, что прививка не подействовала. Все 
люди разные, и интенсивность иммун-
ного ответа тоже может отличаться.

– Много  ли противопоказаний 
к  вакцине? При каких диагнозах ее 
делать нельзя?

– Ровно три противопоказания: 
обострение хронических заболеваний. 
Тяжелые формы аллергии в прошлом 
и наличие острых заболеваний.

– При заселении в  гостиницы 
и другие места временного прожива-
ния требовались сертификат привив-
ки от COVID-19 или тест ПЦР. Как ка-
сается это базы отдыха «Суханиха»?

– Для текущего заезда размещение 
вновь поступающих граждан только – 
при условии наличия сертификата про-
филактической прививки от COVID-19 
или отрицательного теста ПЦР со сро-
ком действия не более трех дней, либо 
справки о заболевании ковидом сроком 
6 месяцев.

И.СОЛОДУХИНА.

Возмещение расходов
На основании Постановления администрации г. Коврова 
от 09.07.2021 № 1367 для получения компенсации 
расходов родителей на приобретение путевок 
в ДОЛ «Солнечный», необходимо в срок до 15 августа 
2021 года предоставить следующие документы:

1. Заявление (на каждого ребенка и на каждую смену отдельно).
2. Копию чека и приходного ордера.
3. Свидетельство о рождении с пропиской ребенка либо паспорт (если ребен-

ку на момент приобретения путевки было более 14 лет).
4. Копию отрывного талона к путевке (в случае, если отрывной талон забрали).
5. Выписку из кредитной организации с реквизитами расчетного счета (для пе-

речисления данной компенсации), кроме работников ОАО «ЗиД» (компенсация 
будет перечислена на зарплатную карту).

Работникам ОАО «ЗиД» документы предоставлять председателям цеховых 
комитетов.

Сторонние покупатели предоставляют документы в кабинет № 7 УСС.
Размер компенсации составляет 10% от стоимости путевки или не более факти-

чески оплаченной суммы, если оплата за путевку составила менее 10% стоимости.
По всем вопросам обращаться к председателю цехового комитета или в проф-

ком: Нина Николаевна Яковленко, тел. 9–10–78.

Есть путевки
В профкоме завода имеются путевки 
в Дагомыс с 6 августа по 17 августа.

3-местный номер в гостевом доме «Волна» и 2-местный в гостевом доме «Ло-
тос». Обращаться по тел. 1–10–32 к Ирине Васильевне Миющенко.

«Солнечный» – 3 смена
17 июля началась третья смена в лагере «Солнечный». 

Отдыхать отправи-
лись 397 детей. Впереди 
у них 21 день новых при-
ключений. Впечатления-
ми от них ребята поделят-
ся заочно – по телефону, 
а более подробно расска-
жут только дома, так как 
в этом году в связи с огра-
ничениями, связанны-
ми с  распространением 
COVID-19, родительских 
дней не будет.

Родители смогут передать отдыхающим вещи. Их нужно поместить в пакет 
и подписать его, указав фамилию, имя и номер отряда. Также необходимо по-
ложить ребенку подписанные пакеты, чтобы дети могли передать грязные или 
ненужные вещи. Уважаемые родители, напоминаем, запрещена передача продук-
тов. Дети в лагере обеспечены пятиразовым питанием, включающим фрукты и мо-
роженое. Все переданные посылки будут проверять медики.

Мобильные телефоны детям будут выдаваться: 
23, 26, 30 июля, 4 августа с 18.00 до 21.00.

Прием родительских посылок будет осуществляться на КПП № 2:
24, 31 июля – для отрядов №№ 12, 11, 10, 9 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.

25 июля, 1 августа – для отрядов №№ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00
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Испытатель Холин
Стрелковое оружие, изготавливае-

мое дегтярёвскими оружейниками, пре-
жде чем попасть к заказчикам, проходит 
целый ряд испытаний – во время про-
изводства и по его завершению. Все ис-
пытательные процедуры проводятся 
на контрольно- испытательных станци-
ях. Именно здесь оружию выносят вер-
дикт о готовности к службе.

Испытания, проведенные работника-
ми КИСа, – залог уверенности в надеж-
ности оружия. От заказчика требуется 
только правильно его эксплуатировать. 
У дегтярёвских специалистов, выезжа-
ющих в командировки для установки 
приобретенного вооружения, нет сомне-
ний в качестве продукции. Ведь его тща-
тельно проверили стрелки- испытатели 
контрольно- испытательной станции. 
Один из них – Андрей Викторович Хо-
лин. Он работает на КИСе более 20 лет. 
Со  стрелковым оружием, условиями, 
в которых оно эксплуатируется, требо-
ваниями к надежности оружия, он по-
знакомился во время службы в армии. 

На испытательную станцию А. В. Холин 
пришел после прохождения срочной 
службы в Афганистане.

Андрей Викторович – испытатель 
с большим опытом. В его руках побывала 

не одна тысяча единиц боевого оружия. 
А. В. Холин работает с разными издели-
ями – испытывает КПВТ, все модифика-
ции «Корда», авиационные пушки. Один 
из видов испытаний, которые проводит 

Андрей Викторович – периодические 
испытания – «на живучесть», где прове-
ряется ресурс оружия. Оно должно вы-
держивать гарантированное количество 
выстрелов, сохраняя при этом параме-
тры стрельбы – кучность, скорость, темп 
и правильное взаимодействие всех узлов. 
Испытания продолжаются несколько 
недель. Этот процесс не только длитель-
ный, но  и  трудоемкий, в  нем имити-
руются различные эксплуатационные 
ситуации. Например, проверяется рабо-
тоспособность оружия при повышенных 
и пониженных температурах: от +60 °C 
до –60 °C градусов, а также в других по-
годных условиях. Периодические испы-
тания подтверждают высокое качество 
выпускаемой продукции. И к этому ре-
зультату причастны все, кто участвует 
в технологическом процессе изготовле-
ния каждой единицы вооружения.

Материалы подготовила 
Е.ГАВРИЛОВА.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

На морских рубежах
День Военно- морского флота давно стал праздником, отмечаемым специалистами нашего предприятия. 
Вооружением, изготовленным на заводе им. В. А. Дегтярёва, оснащают корабли, которым предстоит 
нести вахту на морских рубежах. На палубах военных судов размещают 12,7-мм установку на стойке 
с пулемётом «КОРД», 14,5-мм установку МТПУ с пулемётом КПВТ, противодиверсионный гранатомёт 
дистанционного управления ДП-65, ручной противодиверсионный гранатомёт ДП-64.

Вооружение ОАО «ЗиД» устанав-
ливают на десантные корабли проек-
та «Дюгонь», сторожевые ракетные 
корабли проекта «Гепард 3.9», кораб-
ли береговой охраны типа «Жемчуг», 
большие десантные корабли, проти-
водиверсионные корабли типа «Грачо-
нок», малые катера береговой охраны 
проектов «Мангуст» и «Соболь», сто-
рожевые катера типа «Мираж», «Свет-
ляк» и  «Ламантин», многоцелевые 
ракетно- артиллерийские корабли клас-
са «река- море» серии «Буян», малые 
десантные катера проекта «Раптор», 
а также на корветы, фрегаты, минные 
тральщики.

В  процессе изготовления новой 
единицы вооружения, предназначен-
ной для Военно- морского флота, уча-
ствуют представители разных про-
фессий. Среди них те, кто организуют 
производство, и  те, кто включаются 
в  работу в  соответствии с  техноло-
гическим процессом, в котором мно-
жество операций. В нем задействова-
ны токари, шлифовщики, наладчики, 
операторы станков с ЧПУ, термисты, 
гальваники, сварщики, электромон-
тажники, слесари- сборщики, испыта-
тели и многие другие. На любом этапе 
к  ним присоединяются конструкто-
ры и технологи. Их помощь необходи-
ма в случаях, когда возникли вопросы 
при производстве.

Работа дегтярёвских специалистов 
не заканчивается производством воо-
ружения. Они обеспечивают его мон-
таж на  палубу корабля, настройку, 
участвуют в испытаниях спущенного 
на воду судна, проводят обучение эки-
пажа правильной эксплуатации систем.

Эта работа разделяется на  три 
этапа. На  каждый этап от  заво-
да им.  В. А.  Дегтярёва командиру-
ются представитель разработчи-
ка – конструктор и  представитель 
производства – слесарь- сборщик. 
На первом этапе в доке судостроитель-

ного завода проводят шеф- монтажные 
работы – установку и настройку воо-
ружения. Второй этап – заводские хо-
довые испытания – корабль выходит 
в море, изготовителем проверяется ра-
бота всех систем судна и производится 
стрельба из установленного вооруже-
ния. На третьем этапе наши специали-
сты присоединяются к экипажу в пор-
те дислоцирования. На  этом этапе 
проводятся государственные испыта-
ния, где обязательно присутствие всех 
контрагентов, участвующих в  созда-
нии корабля и тех, кто оснащает его 

вооружением. После успешного завер-
шения государственных испытаний ко-
рабль входит в состав Военно- морского 
флота.

В 2020 и 2021 годах завод продолжал 
исполнять контракты, заключенные 
с Министерством обороны, на постав-
ку вооружения для оснащения морских 
судов. За прошедший год специалисты 
завода им. В.А Дегтярёва участвовали 
в монтажных работах и испытании ко-
раблей для ряда флотов нашей страны.

Вооружение ЗиДа установлено 
на военных судах Северного, Балтий-
ского, Черноморского, Тихоокеанского 
флотов и Каспийской флотилии. Сейчас 
в самом разгаре подготовка к знамена-
тельному событию – военно- морскому 
параду, который пройдет в  Санкт- 
Петербурге. На большинстве морских 
судов, участвующих в параде в Санкт- 
Петербурге и в Кронштадте, установ-
лено вооружение ЗиДа. Например, 
на малых ракетных кораблях «Зеленый 
Дол», «Одинцово» и «Град Свияжск», 
на  тральщиках «Александр Обухов» 
и «Павел Хенов», на противодиверси-
онном катере «Юнармеец Дагестана», 
на большом десантном корабле «Петр 
Моргунов» и других. Также празднова-
ния в честь Дня Военно- морского фло-
та пройдут в Североморске, Балтийске, 
Каспийске, Владивостоке, где в парад-
ном строю кораблей предстанут кораб-
ли с дегтярёвским оружием.

А.В.Холин проводит периодические испытания 
14,5-мм установки МТПУ с пулеметом КПВТ.
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Балтийск в его сердце – навсегда
В мае этого года работники цеха № 43 отмечали 85-летие со дня 
образования своего подразделения. В числе тех, о ком руководители 
хотели бы увидеть рассказ на страницах корпоративной газеты, 
был и молодой мастер участка № 3 Вячеслав Сергеевич Беляков. 
Он пришёл в этот коллектив в середине августа прошлого года 
и за этот небольшой отрезок времени не только освоил новую для 
себя специальность и должностные обязанности производственного 
мастера термического цеха, но и заслужил уважение коллег своим 
отношением к работе и трогательной заботой о семье. Ему всего 25 лет, 
но он из тех, кто имеет правильные ориентиры в жизни, не боится 
трудностей, готов учиться всему новому и идти к поставленной цели.

Со школьных лет Вячеслав мечтал 
получить юридическое образование 
и работать в полиции или прокурату-
ре, но подвело зрение – пришлось пой-
ти учиться в Ковровский транспортный 
колледж по специальности «Механи-
ка. Дорожно- транспортные машины». 
После окончания КТК была срочная 
служба в армии, а точнее – на Балтий-
ском дважды Краснознамённом Флоте. 
И это время – с 15 ноября 2015 по июнь 
2016 года – В. Беляков вспоминает по- 
доброму, с лёгкой грустью, что это уже 
в  прошлом: «Я  бы сейчас ещё одну 
срочную там прошёл…».

Но сначала была «учебка» в Нижего-
родской области, где он получил специ-
альность механика- водителя. Коман-
дование оценило усердие новобранца 
и, когда пришло время отправляться 
в действующие вой ска, предложило ему 
на выбор место службы – Калининград 
или Владивосток. Он выбрал западное 
направление и попал служить в 25-ю 
отдельную береговую ракетную брига-
ду, которая дислоцировалась в Балтий-
ске. Вячеслав пополнил ряды морских 
пехотинцев Балтийского Флота, девиз 
которых хорошо известен: «Там, где мы, 
там – победа!».

В части Вячеслав стал водителем- 
механиком инженерной машины раз-
граждения БАТ-М. С  её помощью 
на учениях и в ходе операций по пе-
редислокации ракетных комплексов 
в указанную точку приходилось про-
кладывать кратчайшие пути, просе-
ки в мелколесье, расчищать дороги для 
идущих следом колонн машин. В та-
ких случаях БАТы- М были первопро-
ходцами в прямом смысле этого слова. 
Следом шли связисты и сапёры… Ког-
да в  казарме раздавался сигнал тре-
воги, Вячеслав и его экипаж должны 
были первыми появиться в парке: на-
деть обмундирование, взять автоматы, 
защитную экипировку и отдельно хра-
нящийся аккумулятор, установить его 
на машину и выдвинуться по команде 
на маршрут.

Летом жили в  полевых услови-
ях, много времени уделяли физпод-
готовке, ежедневно бегали по 5–7 ки-
лометров вдоль берега моря в полной 
экипировке, с оружием в руках. Обя-
зательной была и  учёба по  военно- 
патриотической тематике. Боевая вы-
учка отрабатывалась и днём, и ночью.

В качестве поощрения за хорошую 
службу матрос В. Беляков был отобран 

для участия в военном параде в Бал-
тийске в День Победы. Это была особая 
честь и незабываемое событие в жиз-
ни – идти под флагом своего полка, 
плечом к плечу с лучшими представи-
телями морской пехоты. И особая от-
ветственность – пройти по  площади 
строевым шагом в «коробке» матро-
сов, не сбившись, с гордо поднятой го-
ловой… Поэтому кандидаты для уча-
стия в  этом значимом мероприятии 
ежедневно, на протяжении почти 2-х 
месяцев, в парадной форме репетиро-
вали прохождение по плацу – по но-
чам, когда остальные товарищи уже 

спали. И даже ночью одежда должна 
была быть безупречно отутюжена, бе-
рет с красным околышем – под опре-
делённым углом. Как на предстоящем 
параде…

За участие в Дне Победы 2016 года 
в Балтийске приказом контр- адмирала 
Балтийского флота матрос Вячеслав Бе-
ляков был награждён ведомственной 
медалью Министерства обороны РФ. 
Её вручил нашему земляку командир 
вой сковой части. И когда В. Беляков, 
уже в звании старшего гвардии матро-
са, вернулся в родной посёлок Мелехо-
во, родители увидели перед собой тако-

го родного, знакомого и незнакомого, 
возмужавшего на флоте сына с меда-
лью на груди… Ему так к лицу были 
и чёрная форма, и чёрный берет мор-
ской пехоты…

И многое Вячеславу потом удалось: 
и зрение восстановил, и крепкую семью 
с любимой создал, и на дегтярёвский 
завод устроился работать, как мечтал 
уже после службы на флоте. 13 июля 
в  семье Беляковых родилась вторая 
дочка. От души поздравляем!

Е. СМИРНОВА.

Участники парада.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Сергей Гуржов.
Составляющие его успеха
22 июля начальнику 
цеха № 77 С. В. Гуржову 
исполняется 50 лет. Сергея 
Викторовича хорошо знают 
и на заводе, и в городе: 
более 20 лет он руководит 
важным для предприятия 
направлением, уже 
четвертый созыв является 
депутатом горсовета 
и половину своей жизни 
занимается альпинизмом. 
Своей энергией, желанием 
постоянно учиться 
и узнавать новое, умением 
ставить и достигать цели он 
способен зажечь многих. 
И не случайно имя Сергея 
Гуржова находится в числе 
тех интересных людей, 
с кем хочет встречаться 
и общаться молодежь. 
В июне такая встреча 
прошла в центральной 
городской библиотеке. 
О ней мы писали 
на страницах «Дегтярёвца». 
Сегодня мы предлагаем 
читателям материал, 
подготовленный на основе 
интервью с юбиляром.

О СЕМЬЕ И ОБ УЧЕБЕ
Сергей Гуржов родился в Донецкой 

области в семье военного. Как и многие 
офицерские семьи, Гуржовы часто пере-
езжали. Какое- то время они жили в ка-
захском городе Эмба-5, затем – в горо-
де Капустин Яр-1 Астраханской области. 
В Ковров семья приехала в 1984 году. 
К  тому времени Сергей окончил ше-
стой класс.

В семье Гуржовых трое сыновей. Бра-
тья – известные на заводе люди. Стар-
ший, Александр, работает начальником 
отделения в производстве № 2. Млад-
ший, Виктор, возглавляет цех № 43. Го-
воря о своих братьях, Сергей Викторо-
вич отмечает их хозяйственную жилку, 
хорошее знание техники и умение най-
ти технически обоснованное решение 
проблемы. Как признается Сергей, если 
есть нужда, то за советом в делах хозяй-
ственных он всегда обращается к своим 
братьям. Авторитетом же для всех тро-
их был и остается их отец Виктор Ан-
тонович Гуржов. Он тоже в свое время 
имел отношение к заводу им. Дегтярёва: 
военная строительная часть, кото-
рой командовал В. А. Гуржов, возводи-
ла заводской корпус К и центральные 
проходные.

Среднее образование С. Гуржов по-
лучил в школе № 14. Далее была учеба 
в ковровском институте по специаль-
ности «импульсные и тепловые маши-
ны». Сергей Гуржов учился в пору пре-
образований: он поступил в КФ ВПИ, 
окончил КТИ, а аспирантуру проходил 
уже в КГТА. На этом его образователь-
ный процесс не закончился. Он, можно 
сказать, только вошел во вкус…

С.  Гуржов: «Если ты занимаешь-
ся каким- то делом, то  должен иметь 
не только опыт, но и знания в этой об-
ласти. Когда я пришел в цех, понимал, 
что мне нужны знания в области поли-
графии, и  прошел курсы повышения 
квалификации по этому направлению. 
Уникальные знания в области управле-
ния, менеджмента мне дало обучение 
по Президентской программе.

К получению образования в обла-
сти государственного и муниципаль-
ного управления на базе Владимирско-
го филиала РАНХиГС я также пришел 
осознанно. В 2010 году я был во вто-
рой раз избран депутатом городско-
го Совета, а также стал председателем 
комитета по управлению муниципаль-
ной собственностью. Я понял, что мне 
необходимы новые знания. В 2012 году 
поступил на бакалавриат, а в 2016 году, 

окончив его с отличием, продолжил об-
учение в магистратуре».

КАРЬЕРНЫЙ ВЗЛЕТ
Трудовой путь Сергея Викторо-

вича на заводе им. Дегтярёва начался 
в 1999 году. По приглашению М. Ю. Зем-
скова он пришел работать инженером- 
программистом в  технический отдел 
оборудования, а через полгода ему по-
ступило предложение возглавить цех пе-
чатной продукции.

С.  Гуржов: «Первая мысль была – 
не хочу. Мне нравилась моя работа и мой 
коллектив. Но,  когда я  пришел в  цех 
№ 77, мое нежелание ушло на второй 
план. В то время я уже занимался аль-
пинизмом, меня завораживали горы, 
хотелось запечатлеть их красоту на фо-
тографиях и плакатах. Так почему, если 
есть такая возможность, самому не по-
пытаться создать современное печатное 
производство, которое позволит выпу-
скать красивую продукцию? К тому же 
я прислушался к совету старших това-
рищей: тебе предлагают, тебе доверяют – 
ты не можешь подвести. Так 29 декабря 
1999 года я стал начальником цеха № 77».

Сегодня в штате цеха печатной про-
дукции 34 человека. Как говорит Сер-
гей Викторович, персонал цеха удалось 

сохранить, численность уменьшилась 
незначительно, а сокращение произо-
шло из- за внедрения современного вы-
сокопроизводительного оборудования.

С.  Гуржов: «Проблем в  цехе было 
много. Это и изношенное, требующее 
замены оборудование, и перебои с по-
ставкой материалов, на  которые бук-
вально приходилось выбивать средства. 
У меня 30–40% времени уходило на ре-
шение вопросов с  поставками. Быва-
ло, просыпался ночью и корректировал 
список вопросов, которые нужно ре-
шить утром, чтобы не допустить срыва 
в производстве.

Сегодня в организации поставок си-
стема выстроена, больших проблем нет. 
И переоснащение цеха идет по плану. 
Цех хорошо оснащен. Если будут при-
обретены цифровая цветная печатная 
машина и двухкрасочная офсетная ма-
шина, то мы сможем позиционировать-
ся как самая лучшая типография в Ков-
рове. В цехе внедрена система сервисного 
обслуживания оборудования. Обслужи-
вание проводим своими силами и с по-
мощью сторонних организаций. Эта си-
стема, а также использование в работе 
качественных материалов позволяют 
увеличить срок службы оборудования 
как минимум еще на один ресурс».

На участке тиражирования технической документации.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

БИЗНЕС 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Основная задача цеха № 77 – обе-
спечение завода необходимой печатной 
продукцией, но у подразделения есть 
и план и по инициативным работам.

В цехе работа проводится по двум 
направлениям:  тиражир ов ание 
конструкторско- технологической доку-
ментации и выпуск печатной продук-
ции (полиграфия). Полиграфия требует 
креативного подхода. Нужно выпускать 
не только стандартную печатную про-
дукцию, необходимую для производ-
ства, но и высокохудожественную ак-
цидентную продукцию. Номенклатура 
весьма значительная: от бланков, па-
спортов и памяток до плакатов, книг 
и ежедневников. Цех работает по прин-
ципу: все, что вы придумаете, мы это 
напечатаем.

С. Гуржов: «Уникальность нашего 
цеха в том, что мы обладаем всеми пе-
чатными технологиями. Есть высокая 
печать (наборный шрифт), офсетная 
и цифровая технологии, широкофор-
матная печать, ризография. Наш пе-
реплетный участок может выполнять 
спектр работ от  банальной скрепки 
до твердого переплета. Персонал цеха 
осваивает смежные профессии, что-
бы обеспечить полную взаимозаменяе-
мость. Переплетчики – универсалы, ко-
торые могут использовать в работе весь 
парк оборудования.

Но и у нас есть к чему стремиться. 
Развитие ждет своего часа. Хотелось бы 
создать современное полиграфическое 
производство по европейским стандар-
там. Это требует финансовых вложений, 
но за этим будущее. Учитывая уникаль-
ность цеха и персонала, я считаю, что 
наше подразделение можно рассматри-
вать как бизнес- единицу».

Нужно отметить, что цех №  77 
не только выполняет план по коммер-
ческим услугам сторонним организаци-
ям в рамках инициативных договоров, 
но и оказывает безвозмездную помощь 
по направлению своей деятельности.

С. Гуржов: «В наши школьные, сту-
денческие годы приходилось приклады-
вать усилия, чтобы найти нужную кни-
гу. Сейчас с этим гораздо проще, однако 
стоит признать, что молодежь стала чи-
тать меньше. Город сохранил свою би-
блиотечную систему, но надо стремить-
ся к тому, чтобы люди обращались к ней 
еще больше. Книжный фонд со време-
нем ветшает, мы же владеем переплетны-
ми технологиями, поэтому я предложил 
руководству библиотечной системы по-
мощь цеха в реставрации книг».

ВЫЗОВ САМОМУ СЕБЕ
Еще в  студенческие годы Сергей 

Гуржов начал увлекаться горным туриз-
мом, а через несколько лет специальной 
подготовки обратил внимание на  бо-
лее сложный вид горного спорта, аль-
пинизм. За 25 лет спортсмен совершил 
более 70 восхождений в горных систе-
мах Кавказа, Альп, Алтая, Тянь- Шаня, 
Памира, Гималаев. В 2006 году Сергей 

Викторович выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Может, при-
шла пора бросить вызов нормативу ма-
стера спорта?

С. Гуржов: «Первое время была за-
интересованность в достижении более 
высоких спортивных результатов, но за-
тем я понял, что в реальных условиях это 
невозможно. Чтобы присвоили «Масте-
ра спорта», необходимо набрать опреде-
ленное количество баллов. Они дают-

ся не только за восхождения в течение 
определенного периода, но  и  за  уча-
стие в соревнованиях. Такая насыщен-
ная программа возможна лишь тогда, 
когда у тебя много свободного време-
ни и финансовых средств. Поэтому до-
вольствуюсь тем что есть: хожу на краси-
вые вершины по интересным маршрутам 
с надежными друзьями».

С. Гуржов поднимался на пик Лени-
на в  горах Памира и  пик Хан- Тенгри 
на  Тянь- Шане (это две из  пяти вер-
шин-«семитысячников» на территории 
бывшего СССР). Какие еще восхожде-
ния в планах у спортсмена? Мечтает ли 
он взойти на Эверест?

С.  Гуржов: «Восхождение на  Эве-
рест по известному маршруту является 
сложным не столько технически, сколько 
физически. Мысль такая есть, но для ее 
реализации нужно готовиться несколь-

ко лет. Требуется длительный период 
физической подготовки. Необходимо 
сформировать команду альпинистов- 
высотников. К тому же самая высокая 
точка мира – это самый дорогой пермит 
(разрешение) на  восхождение (10 000 
долларов).

Мне бы хотелось сходить на пик Ком-
мунизма (Памир), на Ама- Даблам (Гима-
лаи), Маттерхорн и Эйгер (Альпы). Это 
известные, технически сложные и очень 

красивые вершины. Это вызов самому 
себе».

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В июне 2021 года С. Гуржов с груп-
пой запланировал восхождение на две 
вершины в Гималаях, но обстоятельства 
сложились так, что планы были выпол-
нены лишь частично.

С. Гуржов: «Из Катманду мы приле-
тели в высокогорный аэропорт «Лукла», 
расположенный на высоте 2860 метров. 
С этой высоты у нас должна была начи-
наться треккинговая часть к базовому 
лагерю Эвереста. Это место на леднике 
(5300 метров), где базируются все экс-
педиции, которые хотят совершить вос-
хождение на Эверест и Лхоцзе. В ходе 
акклиматизации мы должны были взой-
ти на пик Кала- Патхар (5643 метра). Эта 

часть программы была успешно вы-
полнена. Далее нам предстояло совер-
шить восхождение на «шеститысячник» 
Айленд- пик. Но только мы поднялись 
в базовый лагерь этой вершины, при-
шло сообщение, что непальское пра-
вительство через двое суток закрыва-
ет авиасообщение с другими странами. 
У  нас оставалось два дня, чтобы до-
браться до Катманду и улететь. Пеш-
ком это сделать нереально. Многие 
группы альпинистов оказались в  та-
кой же ситуации. И, как следствие, ста-
ло сложно и очень дорого зафрахтовать 
вертолет или самолет. Все же нам при-
шлось воспользоваться услугами мест-
ных пилотов. Борт мы нашли и верну-
лись в Луклу. Там свои места в вертолете 
мы уступили товарищам, у  которых 
были невозвратные билеты. Сами же 
были уверены, что улетим в Катман-
ду утром – туда полчаса лёту. А утром 
случилась непогода, которая стояла два 
дня. Границы закрыли – мы застряли.

В Катманду мы все же попали и ста-
ли заниматься вопросом вылета. Встре-
тились с послом и консулом, определи-
лись с планом действий. Было сделано 
несколько звонков в правительство РФ 
с просьбой о помощи. Зампредседателя 
правительства попросил руководство 
«Аэрофлота» проработать вариант вы-
воза граждан России из Катманду. «Аэ-
рофлот» не летал туда 20 лет.

Мы провели в  ожидании 12 дней. 
Все  же нужно отдать должное: стра-
на нас не  забыла – самолет забрал 
более 300 человек, среди которых, 
несмотря на  возражение непальско-
го правительства, были не только рос-
сияне, но и граждане бывших союзных 
республик».

НЕ УНЫВАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ

При подготовке к  сезону Сергей 
Гуржов занимается видами спорта, ко-
торые обеспечивают аэробную нагруз-
ку. Включает в  систему тренировок 
лыжи, плавание, бег, велосипед. Заду-
мывается о марафоне, триатлоне или 
большом велопробеге. Сергей Викто-
рович большое внимание уделяет фи-
зическому развитию своих детей. Дочь 
занимается волейболом. Сын же пока 
делает первые шаги в спорте – его он 
учит плавать, ездить на  велосипеде, 
играть в футбол.

Сергей Викторович признается, что 
во время самоизоляции у него возник 
интерес к кулинарии. Он много читает, 
делая упор на литературу по психоло-
гии и менеджменту, но старается не за-
бывать и о классике. Любит живопись 
и театр, советское кино.

С. Гуржов: «Люблю наши старые ко-
медии. Они давно разобраны на цита-
ты и помогают с оптимизмом смотреть 
на  жизнь. Мне нравятся оптимисты. 
Мой лозунг: не унывать и не сдаваться. 
Главное – это энергия, желание и опти-
мизм. Все остальное приложится: будут 
интересная работа, знания и успех».

Е.ПРОСКУРОВ.

На вершине Dhampus Peak (Гималаи). Октябрь 2017 г.

С дочерью Полиной и сыном Георгием. Адлер. Март 2021 г.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Служба в ВМФ:
престиж 
и ответственность 
После окончания Норильского горно- металлургического техникума 
в 1960 году взял направление в «Золотушинское рудоуправление» 
Алтайского совнархоза на свинцовый рудник, где работал 
в электроцехе на участке перемотки электродвигателей. Через 
полгода – призыв на службу в Вооружённых силах – ВМФ.

ПРЕСТИЖ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

– В то время Алтайский край шеф-
ствовал над крейсером «Свердлов» Бал-
тийского флота, – вспоминает Виктор 
Васильевич Рулёв. – По этому шефско-
му набору на сборном пункте в г. Барна-
уле нас собралось 200 человек.

Полдня дали возможность погулять 
по городу. Все явились на сбор в уста-
новленное время, но двое призывни-
ков были подвыпившими. Приехавшие 
за нами морские офицеры нас постро-
или, «подгулявших» вывели из строя. 
Было объявлено, что они ещё не ста-
ли моряками, а уже опозорили это зва-
ние и  что они не достойны служить 
в Военно- морском флоте. Ребята рас-
каялись, плакали, просили их взять 
на службу, но «приговор» был оконча-
тельным. А ведь предстояло служить 
4 года! Вот каков был престиж службы 
в ВС в то время.

По прибытии в г. Калининград ко-
миссия решила направить меня учиться 
в учебный отряд связи в г. Лиепая Лат-
вийской ССР.

Сам Калининград понравился кра-
сотой зданий, великолепным зоопар-
ком. Но ещё не были залечены следы 
прошедшей вой ны. На привокзальной 
площади сохранился дот с  амбразу-
рами для кругового обстрела. Стояли 
полуразрушенными, с обводными ка-
налами, крепости-замки с  толщиной 
стен два и более метра. Ещё не опреде-
лились, что с ними делать, ведь после 
вой ны прошло всего 15 лет.

В радиотехнической школе учебно-
го отряда проучился 9 месяцев. Изуча-
ли устройство приёмо- передающей ап-
паратуры корабельных средств связи, 
азбуку Морзе. Окончил школу с «крас-
ными корочками» по  специальности 
«радиотелеграфист флота».

Мне было предложено остаться 
служить в школе в звании старшины 
на должности начальника смены (сме-
на – 30 курсантов) для обучения вновь 
прибывших призывников. Предложе-
ние было заманчивое – служба на од-

ном месте в городе, да и за-
нятий в  школе с  августа 
по октябрь (до нового при-
зыва) не было. Чего же луч-
ше? Но  мне хотелось слу-

жить на  корабле. Я  отказался и  был 
направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в г. Балтийск на средний 
десантный корабль, бравший на борт 
пять средних (в том числе плавающих) 
танков и 360 человек пехоты (подшеф-
ный крейсер стоял на ремонте).

В радиорубке корабля, кроме основ-
ных приёмо-передающих устройств, 
была зашторенная засекреченная аппа-
ратура связи диапазона УКВ. При ра-
боте этой аппаратуры в эфире звучала 
какая- то какафония звуков, а на выходе 
из приёмника была чистая речь.

В САМЫЙ РАЗГАР 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙ НЫ»

– Служба на  корабле проходила 
в самый разгар «холодной вой ны». Воз-
ведение берлинской стены в 1961 году 
отложило демобилизацию моряков, от-
служивших 4 года, на шесть месяцев.

1962 год. На Кубе тайно монтирова-
лись ракетные установки. Нужно было 
перебрасывать туда технику и  воен-
ный персонал. Наш корабль участвовал 
в  этих операциях. Объявлялись уче-
ния. Корабль брал на борт вой сковую 
часть, выходил в открытое море якобы 
для высадки десанта, и в ночное вре-
мя встречался в  условленном месте 
с гражданским судном. Военный пер-
сонал перебирался на судно, переоде-
вался в гражданскую одежду и в каче-
стве «туристов» отправлялся на Кубу.

Когда американцы обнаружи-
ли на Кубе ракеты – разразился скан-
дал. США блокировали Кубу. Запахло 
ядерной вой ной. Все корабли и подво-
дные лодки были выведены из своих 
баз в открытое море и всё время нахо-
дились в боевой готовности. Пик на-
пряжённости пришёлся на 26–28 октя-
бря, когда Н. Хрущёв с Д. Кеннеди вели 
переговоры.

Корабли вернулись на  свои базы, 
когда была достигнута договорённость 
о том, что американцы снимают блока-
ду Кубы и демонтируют свои, направ-
ленные на  СССР, ракеты в  Турции. 
Впоследствии команда нашего кора-

бля стояла в  оцеплении, 
когда привезённые ракеты 
с Кубы выгружались на бе-
рег в г. Балтийске.

Сл у жб а  пр оходи ла 
в постоянной учёбе, в со-
вершенствовании мастер-
ства и повышения уровня 
знаний по  своей специ-
альности. Аппарат ура 
связи работала в  то  вре-
мя на  электронных лам-
пах. Корабельные сред-
ства связи (и передатчики, 
и приёмники) комплекто-
вались из  отдельных вы-
движных блоков, что было 
очень удобно для эксплу-
атации. Тщательное изу-
чение принципиальной 
схемы позволяло знать 
не  только назначение ка-
ждой лампы, но и резисторов и кон-
денсаторов. Поэтому по  специфиче-
ским вводным вопросам проверяющих 
о выходе из строя аппаратуры  мы мог-
ли определять, в каком блоке нужно ис-
кать неисправность.

Учёба по специальности проходила 
в трудных условиях походов и флотских 
учений. Особо напряжённо проходили 
совместные учения трёх флотов «Вар-
шавского договора» – СССР, Польши 
и ГДР. Здесь приходилось применять 
все свои знания и всё своё мастерство 
для выполнения поставленных задач.

НЕТИПИЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
Важное задание было связано с ко-

мандировкой за границу.
По заказу Министерства обороны 

СССР по нашему проекту в г. Гдань-
ске ПНР строился головной корабль 
новой серии средних десантных кора-
блей с  малой осадкой. Корабль брал 
только технику, без морской пехоты. 
Была сформирована команда из трёх 
офицеров и пятерых моряков срочной 
службы. «Срочники» выбирались одни 
из лучших – каждый по своей специ-
альности. Отбор был жёсткий, упор 
ещё делался на «политическую грамот-
ность и моральную устойчивость».

До  Гданьска добирались поездом. 
Там нас разместили в гостинице на бе-

регу моря с прекрасным песчаным пля-
жем и сосновым бором.

Лето, погода прекрасная. Свежий 
морской воздух, смешанный с запахом 
сосновой хвои, нас просто опьянял.

Время в Гданьске было на 1 час позд-
нее, чем в  Балтийске, мы прекрасно 
высыпались и с удовольствием дела-
ли физзарядку и бегали по сосновому 
бору. Питаться нас прикрепили к поль-
ской военной части.

Наш корабль стоял ещё на стапелях 
в  закрытой части судостроительной 
верфи. Днём мы занимались с докумен-
тацией, изучали устройство корабля 
и технические устройства, которые по-
том нужно было принять в эксплуата-
цию. Уходили с верфи вместе с рабочи-
ми, а там – солнце, море и пляж. Это 
было, пожалуй, самое приятное вре-
мя за  весь период четырёхгодичной 
службы.

Через месяц корабль был готов 
к  спуску на  воду. Каждый из  коман-
дированных опробовал свою техни-
ку в работе, что можно было сделать 
на стапелях, принял её, и корабль спу-
стили на воду. Прибыли представите-
ли польской и нашей комиссии, а также 
экипаж корабля для проведения испы-
таний – ходовых, маневренных, штор-
мовых. Пришлось некоторое время 
ждать шторма, чтобы определить пове-
дение корабля при семибалльном вол-
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нении. Все испытания прошли успеш-
но, и корабль перегнали в Балтийск. 
Однако этим всё не закончилось.

Через некоторое время был полу-
чен приказ передать корабль Черно-
морскому флоту.

Так как осадка корабля была 
небольшая, пошли внутренними во-
дными путями: Финский залив, река 
Нева, Ладожское озеро, река Свирь, 
Онежское озеро, канал Волго- Балт, 
Волга, Дон, Азовское море, Чёрное 
море. В Одессе корабль был передан 
Черноморскому флоту.

Корабль с большой осадкой перего-
няли уже вокруг Европы.

На  новом корабле я был на-
значен командиром отделения 
радиотелеграфистов.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ. КОВРОВ.
– Демобилизовался в звании стар-

шины первой статьи после поступле-
ния в  филиал Красноярского поли-
технического института при заводе 
Красмаш (теперь уже пятиорденонос-
ном, выпускающем ракеты «Сармат»).

Одновременно работал мастером 
в цехе изготовления и сборки двигате-
лей баллистических ракет для подво-
дных лодок. На моём участке изготав-
ливались сопла и рулевые машинки. 
Поработал и в отделе главного энерге-
тика старшим инженером – руководи-
телем инспекторской группы.

В Красноярске я встретился с де-
вушкой, с которой познакомился ещё 

в Норильске. Переписывались с ней 
четыре с  половиной года. Пожени-
лись. Клавдия Васильевна закончила 
институт, потом аспирантуру, защи-
тила диссертацию на степень канди-
дата физ.-мат. наук.

Родились дети – сын и дочь. Из- 
за неблагоприятной экологической 
обстановки (дочь не переносила за-
газованность) пришлось покинуть 
Красноярск. Для жительства выбра-
ли г. Ковров. Работали в Ковровском 
филиале Владимирского политехниче-
ского института (ныне КГТА).

В институте я проработал три года. 
После случайной встречи с Главным 
энергетиком Зи Да Е. А.  Мяхловым 
был приглашён на работу в его отдел.

В отделе работал инженером, на-
чальником бюро ППР и энергонадзора.

В 1986 году был избран в профсо-
юзный комитет на должность пред-
седателя комиссии по охране труда. 
Впоследствии эту работу совмещал 
с работой главного технического ин-
спектора труда ЦК профсоюза обо-
ронной промышленности по области. 
На ЗиДе проработал 26 лет.

Мои дети обосновались в Ковро-
ве. Дочь стала кандидатом техниче-
ских наук и преподаёт технологию ма-
шиностроения в КГТА. Сын работает 
в отделе главного механика ЗиДа веду-
щим инженером – электроником.

Вахта памяти

15 июля на Аллее Героев прошла торжественная 
акция «Вахта памяти», посвящённая 100-летию со дня 
рождения Владимира Александровича Бурматова, Героя 
Советского Союза, лётчика и коренного ковровчанина.

Вспомнить боевой подвиг нашего земляка и отдать дань уважения его памя-
ти пришли глава города Е.В. Фомина, председатель Совета народных депутатов 
А.В. Зотов, представители администрации, специалисты Ковровского истори-
ко-мемориального музея – О.А. Монякова и М. В. Котомин, а также учащиеся 
и преподаватели школы № 10, которая носит имя В.А. Бурматова.

Е.В. Фомина напомнила о важности подобных мероприятий и подчеркну-
ла: «Мы ни в коем случае не должны допускать попыток переписать нашу исто-
рию». На акции выступила и двоюродная сестра Владимира Александровича, 
Тамара Алексеевна Титова. Тамара Алексеевна рассказала о том, как гордится 
своим братом. Самым ярким воспоминанием её детства стало возвращение Вла-
димира Александровича с войны. 

Завершилась «Вахта памяти» возложением цветов к стеле Героя Советско-
го Союза В.А.Бурматова.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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Лето в «Суханихе»
Мы нисколько не покривим душой, если скажем, что база отдыха для детей с родителями «Суханиха» 
– одно из самых любимых мест заводчан для семейного отдыха. Сюда приезжают семьи с детьми 
из года в год, поселяясь на 12 летних дней в уютных домиках в сосновом бору. Отдыхающих ждут 
творческие проекты, спортивные игры на любой вкус, катание на лодках по Клязьме, занятия в кружках 
по интересам, вкусное и здоровое питание и, конечно, ухоженная и чистая территория. И какое счастье, 
что в этом году после всех коронавирусных ограничений турбаза вновь принимает гостей! Мы тоже 
провели здесь замечательный отпуск, так что расскажем о происходящем глазами очевидцев.

ПРИНЦЕССА ТУРБАЗЫ
Для нашей семьи стало доброй тра-

дицией помогать в организации хотя бы 
одного яркого мероприятия. Многим 
запомнился «День газеты» в 2019 году, 
на этот раз старший воспитатель Вера 
Борисовна Васильева (к  слову, про-
фессиональный режиссер, член Гиль-

дии драматургов России) обратилась 
с просьбой организовать шоу «Прин-
цесса турбазы». Запросто, – решили мы 
и взялись за дело. Режиссером шоу ста-
ла В. Б. Васильева, а нашей задачей было 
придумать конкурсы для девочек, по-
ставить дефиле и  придумать общую 
канву и антураж этого мероприятия. 

Хорошо, когда дочь 
и ее лучшая подруга, 
Екатерина Петрова 
и Алина Смирнова, – 
модели модельного 
агентства – девуш-
ки помогли участни-
цам конкурса отре-
петировать первый 
выход- визитку, по-
ставили спортив-
ное дефиле и дефиле 
в  вечерних платьях. 
Екатерина стала еще 
и  соведущей шоу, 
а  Алина – одним 
из членов жюри.

Отдельное спа-
сибо нужно сказать 
родителям десяти 
девочек- участниц: 
один из главных, за-
ключительных кон-
ку рсов – дефиле 
в  вечерних платьях. 
Причем платья тре-
бовалось создать са-
мим из  подручных 

материалов. И  вот тут мы скажем, 
что фантазия родителей, вера в успех 
и любовь к детям точно безграничны! 
Платья из мусорных пакетов, из тра-
вы и  шишек, из  газет и  оберточной 
бумаги поразили воображение жюри 
(председатель – редактор «Радио- ЗиД» 
Н.  Сурьянинова, члены жюри – хо-
реограф, руководитель ССП «Кон-
траст» ДК им.  Дегтярёва  Н. К.  Шу-
бина, модель модельного агенства 
«Жанна», «Мисс глянец» областно-
го конкурса красоты «Владимирская 
красавица»-2020 А. Смирнова).

В нашем конкурсе не было проиграв-
ших, каждая из 10 девочек была достой-
на стать Принцессой. В качестве при-
зов мы приготовили наградные ленты 
(алая атласная широкая лента и акри-
ловые краски привезли из города, уме-
ние рисовать иногда творит чудеса!), 
шикарные букеты полевых цветов (для 
этого пришлось поехать и найти цве-
тущее поле – а путь оказался неблиз-
ким, – потом скосить огромные охап-
ки ромашек, иван- чая и папоротника 
и оформить букеты) и, конечно, коро-
ны (которые отыскались тоже в городе 
с невероятным трудом). Все участни-
цы получили сладкие призы и дипло-
мы! Каждая из девочек стала облада-
тельницей персонального титула:

«Нежность «Суханихи»-2021» – Мар-
гарита Обоимова;

«Восторг «Суханихи»-2021 – Дари-
на Зарукина;

«Грация «Суханихи»-2021 – Вера 
Хмелевская;

«Стиль «Суханихи»-2021 – Милана 
Шутова;

«Улыбка «Суханихи-2021» – Мария 
Панова;

«Обаяние «Суханихи-2021» – Кари-
на Ободьева;

«Очарование «Суханихи-2021» – 
Елизавета Михеева;

«Прелесть «Суханихи-2021» – Ксе-
ния Скворцова. К слову, эта очарова-
тельная, самая маленькая и трогатель-
ная участница конкурса (Ксюше всего 
4 года!) еще и спела с папой под гитару!

«Звезда «Суханихи-2021» – Варвара 
Артемова;

и главный титул конкурса «Прин-
цесса «Суханихи»-2021» достался вос-
хитительной Татьяне Клюхиной.

Было очень приятно, что девочки 
стали не  конкурентками, а  подруж-
ками и  искренне порадовались друг 
за друга, с удовольствием позируя пе-
ред многочисленными камерами в фи-
нале конкурса.

ТУРБАЗА РАБОТАЕТ В 
ШТАТНОМ РЕ ЖИМЕ.

Но это лишь одно из многочислен-
ных мероприятий! Обо многих других 
рассказала в беседе В. Б. Васильева:

– В воспитательной работе на тур-
базе мы опираемся на 4 основных на-
правления – духовное, патриотическое, 
спортивное, творческое. Нам важно 

«Принцесса «Суханихи» – 2021» 
Т.Клюхина с родителями и братом.
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не провести мероприятие, а дать детям 
и  взрослым новые знания и  навыки, 
развить таланты. Некоторые из меро-
приятий стали традиционными и по-
вторяются из  заезда в  заезд, другие 
становятся своеобразными «изюмин-
ками». Такими «фишками» стали то-
варищеский матч по футболу «Штат- 
Отдыхающие» и  детские дискотеки 
в  первом заезде, поэтический вечер, 
посвященный 222-летию А. С.  Пуш-
кина и конкурс рисунков на асфаль-
те по сказкам Пушкина и Шоу мыль-
ных пузырей – во втором, «Принцесса 
турбазы», «Белая вечеринка» – в треть-
ем, «Праздник Нептуна» – в четвертом. 
Во втором и третьем заезде, кроме того, 
состоялись веселые пенные дискотеки.

Традиционными и любимыми ста-
ли велосипедный и самокатный рин-
ги, их с нетерпением ждут все отды-
хающие, чтобы продемонстрировать 
свое мастерство в  управлении эти-
ми транспортными средствами. Впер-
вые супер- победителем «Велосипедно-
го ринга» стала бабушка, великолепная 
и неподражаемая Валентина Николаев-

на Костерина, ей бурно аплодировали 
и зрители, и участники. Победителями 
«Самокатного ринга» в  1 заезде ста-
ли Татьяна Фадеева, Милана Карпова, 
Михаил Клюев, во 2 – Софья Алексее-
ва, Анна Твердунова, Маргарита Седо-
ва. В 3 – Софья Богомазова, Дарина За-
рукина, Глеб Смирнов.

Главным мероприятием каждого 
заезда становится большой отчетный 
концерт, на котором свои таланты де-
монстрируют и дети, и взрослые. Репе-
тиция к нему продолжается в течение 
всего периода отдыха, и неудивитель-
но – в каждом из таких концертов при-
нимают участие более 30 человек!

И, конечно, дети и взрослые разви-
вают свои таланты в кружках по ин-
тересам – шьют забавные игрушки 
с Ю. С. Мясниковой, рисуют и лепят 
из пластилина с Н. К. Шубиной, поют 
в вокальном классе Е. А. Кретовой.

А еще – делают зарядку и участвуют 
в многочисленных спортивных играх 
под руководством опытного тренера 
С. В. Зайцевой, а в конце вечера «за-
жигают» на дискотеках с Александром 
Логиновым. Каждый заезд завершается 
дискотекой с группой «Жест Ока» (рук. 
А. Грабкин).

Мы не могли не поинтересоваться 
у директора базы отдыха Э. Г. Морков-
киной, как проходит отдых в условиях 
коронавирусных ограничений.

– Турбаза работает в штатном ре-
жиме. В каждом заезде отдыхают око-
ло 300 человек. Вся наша работа неу-
коснительно подчинена требованиям 
Роспотребнадзора. Столы в столовой 
расставлены на расстоянии в 2 метра, 
столовая работает в  2  смены. Заку-
плены сертифицированные рецирку-
ляторы, они установлены в столовой 
и в помещениях, где занимаются дет-
ские группы. Рециркуляторы работают 

в течение всего дня и совершенно безо-
пасны. Туалетные комнаты обрабатыва-
ются спецсредствами каждые два часа. 
Дети в кружках разделены на подгруп-
пы, практически все мероприятия про-
ходят на свежем воздухе, погода этому 
способствует. В комнатах для занятий 
проветривание через каждые 15 минут.

В этом году после масштабной ре-
конструкции запущен здравпункт, все 
необходимые медикаменты у нас есть 
в достаточном количестве. Огромное 
спасибо нашему фельдшеру Марии Пе-
тровне Царьковой. Заболевших на тур-
базе нет, штат здоров, обстановку до-
кладываем ежедневно. Надеюсь, отдых 
у нас для всех будет счастливым, ком-
фортным, а главное – здоровым!

Н. СУРЬЯНИНОВА, 
участница смены №3.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ.
Большая благодарность и восхище-

ние слаженной работе сотрудников 
столовой! Все очень хорошо организова-
но, чисто, все дружелюбные и приветли-
вые. Меню разнообразное и очень вкусно 
приготовлено, отдельная признатель-
ность поварам! Спасибо! Дом 87.

Огромная благодарность всему кол-
лективу турбазы за прекрасно органи-
зованный отдых. Особая благодарность 
уборщице Людмиле Ореховой за идеаль-
ную чистоту в туалете! Дом 48.

Выражаем огромную благодарность 
всему коллективу «Суханихи» за отлич-
ную орагнизацию отдыха детей и взрос-
лых, за  вкусные обеды, веселые спор-
тивные соревнования, за возможность 
поплавать на лодочках и от души по-
танцевать. Желаем развития и про-
цветания! Все здорово! Отдыхающие 4 
заезда, дом 21.

Большое спасибо за чудесный отдых! 
Все очень понравилось! Ребенок сказал, 
что хочет остаться здесь навсегда! 
Дом 72.

Группа «Жест Ока».

Пенная дискотека.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Помогать людям 
– классно!

Анастасия Комарова – самая молодая из профсоюзных лидеров в профкоме 
завода. Как получилось, что ей доверена такая важная работа?

– Я очень активный человек, – рас-
сказывает А. Комарова. – Мне все ин-
тересно. В институте была старостой 
группы и  принимала активное уча-
стие в жизни КГТА. На завод пришла 
в 2011 году, как- то сразу влилась в кол-
лектив и во все процессы, очень нра-
вилась деятельность Совета молодых 
специалистов, я  постоянно участво-
вала во всех мероприятиях. В ноябре 
2014 года наш председатель профкома 
Ирина Гуданова перешла на  рабо-
ту в другое производство. В феврале 
2015  года прошла отчетно- выборная 
конференция, где меня выбрали в со-
став профсоюзного комитета, затем 
председателем профкома производства 
№ 3. Это было очень приятно, – вспо-
минает события шестилетней давности 
Анастасия. – Я часто действую интуи-
тивно – не задумываясь о сложностях, 
потому что знаю, что всё решаемо. Ко-
нечно, сначала было немного страш-
но и сложно, я не сразу поняла, к кому 

с какой просьбой нужно обращаться. 
Помогли уже наработанные к тому вре-
мени деловые связи, также очень по-
могала Людмила Дмитриевна Василье-
ва – на тот момент мой заместитель, 
очень опытный профсоюзный работ-
ник и просто отзывчивый человек. Так 
сложились обстоятельства, что я и так 
занималась тогда частью этой работы – 
поэтому никакого ощутимого перехо-
да не ощутила. Мне нравится общаться 
с людьми и откликаться на самые раз-
ные просьбы. Когда мне удаётся решить 
какую- то проблему – это даёт неимо-
верный заряд положительных эмоций 
и потенциал для дальнейших действий.

Профсоюзный комитет – связующее 
звено между работающими в  произ-
водстве, руководством подразделения 
и предприятия, профсоюзным комите-
том «ЗиД» и структурами государствен-
ной власти. Профком производства № 3 
объединяет без малого 500 работников 
подразделения. Должность Анастасии – 

не освобожденная, ей ежедневно при-
ходится справляться и  с  основными 
обязанностями, и решать те вопросы, 
с которыми обратились в профком.

– Анас т асия,  ч то помог ае т 
в работе?

– Жизненный опыт, который на-
рабатывается с каждым днём. Пока ты 
сам не решишь десятки разнообразных 
вопросов, не подготовишь документы, 
не организуешь несколько мероприя-
тий, – ты не научишься. Для меня обще-
ственная работа – это дополнительный 
вектор развития. Мне нравится, чтобы 
люди жили активно и позитивно.

Ра б о т а пр о фкома с т р ои тся 
по восьми направлениям. В приори-
тете – охрана труда работников.

– Для нас самое главное, чтобы ра-
ботающие чувствовали себя комфор-
тно на своем рабочем месте, – уверена 
А. Комарова. – И речь не только об ор-
ганизации рабочего места, наличии 
инструмента, хороших бытовых усло-
вий, но и о моральной составляющей: 
как чувствует себя человек в коллек-
тиве. Как правило, в нашем производ-
стве даже новички не ощущают диском-
форта и быстро вливаются в команду, 
у нас принято поддерживать друг дру-
га, развита система наставничества. 
В случае конфликтных ситуаций про-
фсоюзный комитет включается в их ре-
шение. Разрешение трудовых споров – 
еще одно направление в нашей работе. 
К счастью, случаются они нечасто. По-
рой удивляюсь, как иногда людям важ-
но просто поговорить и высказать свои 
претензии друг другу, а не копить их 
в себе. Собрания по трудовым спорам 
проходят по мере обращения.

Для приятного и полезного время-
препровождения ведётся организа-
ционная работа. Это различного рода 
экскурсионные поездки, мероприя-
тия и праздники. За прошедшие 6 лет 
работники производства посетили 
Нижний Новгород, Кострому, Гусь- 
Хрустальный, несколько раз – Москву 
и другие города. Стараемся, чтобы по-
ездки были интересны и  мужчинам, 
и женщинам, и семьям с детьми. Для 
этого мы ежегодно проводим анкети-

считает председатель профсоюзного 
комитета производства № 3 

Анастасия Комарова.
А.Комар ов а  в озгла в ля-
ет профком производства 
с 2015 года. Анастасия – вы-
пускница КГТА по специаль-
ностям «приборостроение» 
и  «экономика и  управление 
на  предприятии». Она тру-
дится в производстве с ноября 
2011 года инженером по ор-
ганизации и нормированию 
труда, совмещая основную 
деятельность с общественной 
работой. Неоднократно при-
нимала участие в различных 
молодёжных форумах, в том 
числе – «Территория смыслов 
на Клязьме», Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студен-
тов в Сочи и других. На про-
тяжении 3-х лет Анастасия 
входила в состав Совета мо-
лодых специалистов завода, 
с 2016 по 2018 год была депу-
татом Молодёжной думы при 
Законодательном Собрании 
Владимирской области.
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рование сотрудников и,  подводя его 
итоги, определяем, куда стоит поехать. 
В производстве отмечаем концертами 
все большие праздники – 23 февраля, 
8 Марта, Новый год. Дед Мороз и Сне-
гурочка ежегодно отправляются по-
здравлять малышей.

Одно из интересных наших меро-
приятий, проводимых ранее, – еже-
квартальные фотоконкурсы. В конце 
квартала сами работники и жюри вы-
бирали победителей. Победители по-
лучали призы. А  в  конце года автор 
лучших фоторабот получил новый фо-
тоаппарат! Сейчас мы проводим тема-
тические фотовыставки.

Еще очень интересно проходят экс-
курсии детей работников в производ-
ство. Сначала мы привозим наших го-
стей в техноцентр, потом в отделение 
№  1 (которое состоит из  цехов №22 
и 29), а потом в отделение № 3, где бас-
сейн, большие машины – полный вос-
торг! Этот день всегда проходит здоро-
во: дети видят, где работают родители, 
а  родители с  гордостью показывают 
свое рабочее место. Сейчас ужесто-
чились требования к перевозке детей, 
приходится оформлять гораздо боль-
ше документов. Но у нас налажены хо-
рошие отношения с цехом № 91, поэ-
тому все вопросы получается решить 
быстро.

– Председатель профкома посто-
янно работает с документами…

– Да, в нашей работе важно хорошо 
знать трудовое законодательство, по-
стоянно изучать различные регламен-
ты и нормативные документы. Ежегод-
но вместе с профсоюзным комитетом 
производства мы решаем и вопросы ма-
териальной помощи – в случае смерти 
близких, рождения ребенка, вступле-
ния в брак, тяжелого материального по-
ложения, других ситуаций. Оформля-
ем ходатайства для получения путевок 
в детские сады. Профсоюзный коми-
тет утверждает кандидатуры работни-
ков для награждения разного уровня, 
для размещения на Доске Почёта про-

изводства, предприятия. Мы также ор-
ганизуем встречи с  членами правле-
ния по мере необходимости, готовили 
встречу с губернатором Владимирской 
области.

В 2015 году было принято решение 
руководства о  повышении культуры 
производства. Мы тоже участвовали 
в проверках, составляли акты, следили 
за устранением нарушений.

–  Можешь привести в  при-
мер какую- то ситуацию, которая 
запомнилась?

– В нашей работе очень важна под-
держка руководства производства 
и  предприятия в  целом. И  она у  нас 
всегда есть. Одна из первых серьезных 
ситуаций, с которой я столкнулась, за-
помнилась мне особенно: у нас уволь-
нялся сотрудник, который отработал 
в производстве много лет. Увольнялся 
в мае, но мечтал отправить внучку ле-
том в лагерь. Я обратилась к В. А. Мохо-
ву, и все решилось, путевку выделили. 
Я была очень рада. Это было классно, 
что мы сообща смогли помочь! Но про-
ходит какое- то время, бывший работ-
ник звонит и говорит: «А мы передума-
ли!» Это было как- то неприятно…

Сейчас, если человек обращается 
с просьбой – я уже знаю, к кому и куда 
обратиться, какие документы подго-
товить, быстро включаюсь и  думаю, 
как можно помочь. Помогать людям 
даже в мелочах – очень здорово, я ис-
пытываю от этого кайф. Кстати, у нас 
на предприятии есть вот эта волшеб-
ная атмосфера корпоративной под-
держки. Когда обращаешься к  кому 
угодно по любому вопросу – все пы-
таются максимально пойти навстречу 
и помочь, редко случаются отказы, в ос-
новном, только если решить проблему 
не позволяет законодательство.

Когда я решила в 2019 году прове-
сти соревнования по конкуру на кубок 
ОАО «ЗиД» в парке им. Дегтярёва, тоже 
все получилось: был подписан соответ-
ствующий приказ генерального дирек-
тора, утверждена смета. Было очень 
сложно все организовать, было задей-
ствовано очень много разных струк-
тур, было не просто потом отчитаться 
по чекам, но все получилось, и в сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 
из других городов, а победители полу-
чили хорошие подарки.

– С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться?

– Как ни странно, одна из основ-
ных – информированность. В 2019 году 
мы создали группу производства 
в  Viber. Это оказалось очень удоб-
но, потому что раньше были пробле-
мы с информированием сотрудников 
о мероприятиях. Теперь в группе боль-
ше половины работников производ-
ства, и информация размещается опе-
ративно. Для решения этой же задачи 
мы издали красивую памятку «Чем 
может пользоваться член профсоюза 
«ЗиД» и памятку для работниц, уходя-
щих в декретный отпуск.

– Анас тасия, за  твоей спи-
ной – команда?

– Конечно! Одна бы я не справи-
лась! Хочется поблагодарить профсо-
юзный комитет нашего производства, 
в который входят у нас и специалисты, 
и рабочие. Мы все очень разные, и по-
рой на заседаниях профкома возникают 
жаркие споры. За счет разности взгля-
дов, на мой взгляд, и получается эффек-
тивно работать.

13 мая в производстве № 3 проведена 
отчетно- выборная конференция – она 
прошла на предприятии одной из пер-
вых. На конференции был заслушан от-
чет А. Комаровой по итогам деятель-
ности профкома производства №  3 
за шестилетний период, избраны чле-
ны нового профсоюзного комитета 
производства и делегаты на заводскую 
отчетно- выборную конференцию, ко-
торая состоится в сентябре 2021 года.

В результате конференции работни-
ки вновь выбрали Анастасию предсе-
дателем профкома производства № 3.

– Анастасия, сейчас идут перевы-
боры членов профкома и председа-
телей цеховых комитетов. Что бы ты 
хотела пожелать тем, кто только начи-
нает путь общественной работы?

– Чем больше ты делаешь, тем 
больше получаешь опыта. Больше об-
щаться с людьми и ничего не бояться. 
Быть честными с  самими собой. Все 
получится!

Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото из архива производства №3.

Ветераны производства №3. 2016 год.
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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.

Вакцинация 60%
16 июля в пресс- центре областной администрации состоялся онлайн- брифинг врио руководителя регионального 
управления Роспотребнадзора Юлии Поцелуевой. Он был посвящён вышедшему накануне постановлению 
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» 
за подписью Главного государственного санитарного врача по Владимирский области Татьяны Даниловой.

Постановление обязывает органи-
зовать для отдельных категорий граж-
дан области в срок до 15 августа текуще-
го года проведение профилактических 
прививок первым компонентом вакци-
ны от новой коронавирусной инфек-
ции и в срок до 15 сентября – вторым 
компонентом.

Привить необходимо не  менее 60 
процентов работников и сотрудников 
предприятий и организаций различ-
ных форм собственности, работающих 
в следующих отраслях экономики: об-
разование, здравоохранение, социаль-
ная защита, правоохранительные орга-
ны, общественное питание, торговля, 
фармацевтическая деятельность, об-
щественный транспорт и такси, ЖКХ, 

энергетика, театры, кинотеатры, музеи 
и библиотеки, а также клиентские под-
разделения финансовых организаций, 
организации, оказывающие почтовые 
услуги, салоны красоты, косметические 
и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес- 
клубы, бассейны.

Юлия Поцелуева отметила, что 
в  случае нарушения установленных 
сроков постановления предусмотрены 
следующие суммы штрафов:

– на юридических лиц – от 200 тыс. 
руб лей до 500 тыс. руб лей;

– на индивидуальных предприни-
мателей – от 50 тыс. руб лей до 150 тыс. 
руб лей;

– на граждан – от  15  тыс. руб лей 
до 40 тыс. руб лей;

– на должностные лица – от 50 тыс. 
руб лей до 150 тыс. руб лей.

Основанием для введения на тер-
ритории региона указанных мер стала 
непростая эпидемиологическая обста-
новка, сложившаяся за летние месяцы. 
Только за период с 9 по 16 июля пока-
затель заболеваемости на 100 тыс. на-
селения повысился на  8,4 процента 
и составил 125,2 процента на 100 тысяч 
жителей.

С  14  июня в  области регистриру-
ется рост заболеваемости в  3,6 раза. 
Увеличился уровень заболеваемости 
в различных возрастных категориях: 
18–29 лет – на 26процентов, 30–49 лет 
– на 19,7 процента, 50–64 года – на 8,4 
процента. При этом снижение заболе-

ваемости на 18 процентов демонстри-
рует самая ответственная возрастная 
группа, которая больше всех была ох-
вачена вакцинацией, – 65 лет и старше.

Как отметила Юлия Поцелуева, 
постановление стало продуманным 
и взвешенным шагом, потому что од-
ним из  главных решений в  сложив-
шейся ситуации является массовая 
вакцинация населения. Только она мо-
жет решить проблему снижения чис-
ла заболевших и спасения человеческих 
жизней.

По информации пресс- службы 
администрации Владимирской 

области.

Новые ограничения
16 июля губернатор Владимир Сипягин внёс 
соответствующие изменения в Указ № 38 
«О введении режима повышенной готовности»

Глава региона пошёл навстречу бизнесу и принял решение временно ослабить 
ранее введённые ограничения для заведений общественного питания, детских 
развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес- центров, бассейнов, 
ночных клубов, дискотек и кинотеатров. До 15 сентября 2021 года эти сферы смо-
гут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, тестов ПЦР и сер-
тификатов о вакцинации. При этом крайне важно, что перечисленные органи-
зации обязаны строго соблюдать Методические рекомендации, утверждённые 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Все они 
отражены в новой редакции Указа. Кроме того, в этом периоде с 23:00 до 6:00 за-
прещено проведение дискотек, конкурсных и танцевальных программ, караоке 
в организациях общественного питания.

Допускается деятельность фудкортов в торгово- развлекательных центрах при 
условии одновременного присутствия не более 50 процентов посетителей.

12000 доз вакцины
18 июля в 33-й регион 
поступила очередная 
партия противоковидной 
вакцины «Спутник V». 
Это часть транша, 
анонсированного 
губернатором 
Владимиром 
Сипягиным 16 июля на встрече с представителями 
бизнес- сообщества. В ближайшие дни ожидается 
поставка ещё 5 тысяч доз вакцины.

В понедельник, 19 июля, уже поступивший препарат будет оперативно распре-
делён между прививочными пунктами Владимирской области.

Массовая прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции 
во Владимирской области продолжается.

Пресс- служба администрации Владимирской области.
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Осторожно: 
это мошенники
В текущем году на территории города зарегистрировано 
свыше 200 фактов мошенничеств и краж с банковских 
счетов граждан. Доверчивые граждане из- за действий 
мошенников лишаются всех своих сбережений.

Основная часть мошеннических 
действий, связанных с кражей денеж-
ных средств со счетов граждан, совер-
шается злоумышленниками дистанци-
онным способом.

КАК ПРАВИЛО, 
НА ТЕЛЕФОН 
ПОСТУПАЕТ ЗВОНОК 
ИЛИ SMS- СООБЩЕНИЕ, 
ГДЕ ГРАЖДАНИНА 
ИНФОРМИРУЮТ:

• о блокировке банковской карты 
или попытке списания с  нее денеж-
ных средств;

• о  выигрыше с  просьбой отпра-
вить определенную сумму денег на не-
знакомый счет или номер;

• о компенсациях за ранее приобре-
тенные товары, в том числе лекарства 
или биологически активные добавки;

• об имеющихся низких ценах или 
о больших скидках на различные про-
дукты, медицинские препараты или 
услуги;

• о решении проблем за определен-
ную сумму денег, возникших у близ-
ких родственников, в том числе свя-
занных с нарушением закона.

Номера телефонов, с которых зво-
нят преступники, могут быть похожи 
на официальные номера банков, кли-
ентами которых жертвы являются.

В  ходе беседы злоумышленники 
зачастую имитируют работу колл – 
центров, используя при этом возмож-
ность переключения в тоновом режи-
ме на своих соучастников.

Мошенники являются хорошими 
психологами. Они заучивают текст 
беседы, которая может совпадать 
со  стилистикой общения сотрудни-
ков правоохранительных органов или 
представителей банков.

В связи с наличием в ряде случаев 
в открытом доступе в сети Интернет 
персональных данных граждан, мо-
шенники могут обращаться к жертве 
по фамилии, имени и отчеству, вви-
ду чего у гражданина может сложить-
ся впечатление, что разговор ведется 
с представителями банка или государ-
ственной организацией.

Не доверяйте входящим номерам 
телефонов, а также sms - сообщени-
ям, отображающихся на дисплеях ва-
ших мобильных средств.

ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ 
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА:

Мошенничество с использовани-
ем средств мобильной связи

Одним из самых популярных спо-
собов обмана граждан является те-
лефонный звонок со  стороны пре-
ступника, который представившись 
сотрудником службы безопасности 
банка, под предлогом усиления защи-
ты или предотвращения списания де-
нежных средств с банковской карты, 
получает от доверчивых граждан па-
роли безопасности или подключает их 
карт к своему номеру телефона, после 
чего с банковской карты и иных рас-
четных счетов мошенники похищают 
денежные средства.

Не  сообщайте код безопасности, 
пароли и другие реквизиты своей бан-
ковской карты.

Запомните! Банк никогда нс запра-
шивает по телефону сведения о кар-
те клиента, ее номер, код на обратной 
стороне, ФИО владельца, срок ее дей-
ствия, а тем более пин- код.

Будьте внимательны при пользо-
вании банкоматом или приложени-
ем «Мобильный банк». Не сообщайте 
никому реквизиты банковской карты. 

Мошенничество с использовани-
ем популярных интернет- сайтов.

Практически ежедневно соверша-
ются мошеннические действия в от-
ношении граждан, осуществляю-
щих куплю- продажу товаров через 
интернет- сайты.

При совершении сделок доверчи-
вые граждане сообщают злоумышлен-
никам реквизиты банковской карты, 
код безопасности – это три последние 
цифры, расположенные на обратной 
стороне, а также пароли из телефон-
ных SMS-сообщений.

Знайте, для зачисления денежных 
средств на вашу банковскую карту до-

статочно сообщить покупателю толь-
ко её номер.

Будьте бдительны при перечисле-
нии задатка за покупку того или ино-
го товара. Не  перечисляйте предо-
плату, если не уверены в надежности 
продавца.

К  отдельной категории граждан, 
наиболее подверженной риску стать 
жертвой мошенников, относятся лица 
пожилого возраста.

ЧТОБЫ НЕ ЛИШИТЬСЯ 
СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ:

• не впускайте в свои жилища незна-
комых людей;

• если к вам пришел работник соци-
альной, газовой или иной службы по-
смотрите его удостоверение и позвоните 
в ту организацию, представителем кото-
рой он является;

• если вам позвонили по телефону 
и сообщили о том, что ваш родственник 
попал в  беду и  для этого необходима 
определенная сумма денег, обязательно 
проверьте эту информацию, свяжитесь 
со своими родными;

• не обращайте внимание на СМС 
с сообщением о блокировки банковской 
карты, а также о выигрыше с просьбой 
отправить определенную сумму денег 
на незнакомый счет или номер;

• не обращайте внимания на людей, 
предлагающих различного рода компен-
сации, продукты, лекарства или другие 
товары по заниженным ценам, а также 
оказание медицинских услуг.

Помните, каждый из  вас может 
стать жертвой мошенников!

Прежде чем передавать или пере-
водить деньги незнакомым людям, по-
звоните по телефонам 02, 102 или сво-
ему участковому уполномоченному 
полиции.

По информации 
МО МВД России «Ковровский».

Заводчане 
пострадали 
от мошенников
За 6 месяцев 2021 года на 
территории обслуживания 
МО МВД России 
«Ковровский» отмечается 
серьезный рост (на 14%) 
хищений, совершенных 
с использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
преступлений. 
Преимущественно это - 
хищения с банковских 
карт граждан. Жертвами 
мошенников становятся, 
в том числе и сотрудники 
ОАО «ЗиД».

Так в апреле 2021г. неустановлен-
ное лицо, используя объявление на 
интернет- сайте «Авито», под предло-
гом продажи пиломатериалов, путем 
обмана, завладело денежными сред-
ствами работника ОАО «ЗиД» в сум-
ме 50 000 рублей. В период времени 
с 2020 года по апрель 2021 года неу-
становленное лицо совершало звон-
ки работнице ОАО «ЗиД», представ-
лялось сотрудником следственного 
комитета г. Москва и под предлогом 
выплаты компенсации в сумме 16 000 
000 рублей, похитило 200 426 рублей, 
которые потерпевшая сама перевела 
мошенникам.

В апреле 2021г. неустановленное 
лицо, представившись сотрудником 
банка, под предлогом предотвраще-
ния списания денежных средств с бан-
ковского счета, принадлежащего ра-
ботнице ОАО «ЗиД», путём обмана и 
злоупотребления доверием похитило 
денежные средства в размере 401 000 
рублей, которые последняя переве-
ла через банкомат, расположенный в 
продуктовом магазине г. Коврова.

В мае 2021г. неустановленное лицо, 
представившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, под предлогом 
предотвращения списания денежных 
средств с банковского счета похитило 
деньги в сумме 1 711 000 рублей, при-
надлежащие инженеру ОАО «ЗиД», 
которые она переводила через банко-
маты «Сбербанка», расположенные в 
различных частях города Коврова на 
указанные мошенниками счета.

В июне 2021 г. неустановленное 
лицо, представившись сотрудником 
банка, похитило денежные средства - 
200 000 руб., принадлежащие работ-
нице ОАО «ЗиД», которая, обналичив 
кредитные средства, перевела деньги 
через банкомат ПАО «Сбербанк», рас-
положенный на территории завода.

По информации 
МО МВД России «Ковровский».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пудинг. Отброс. Пентхаус. Лемур. Брань. Торс. Кларк. Итон. Улов. Нутро. Якутск. Джаз. 
Риал. Ришар. Краски. Акира. Мехико. Эгида. Люкс. Медео. Трофеи. Зеро. Кули. Тавр. Хром. Кройка. Фара. Лаос. 
Клон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Палиндром. Мена. Уинстон. Шахтер. Онуча. Доха. Рак. Абсурд. Колокол. Гяур. Ложки. Ума. 
Сало. Рок. Вязка. Стикс. Тальк. Лаура. Глоток. Румба. Тиски. Файл. Рысак. Древко. Сырок. Клика. Иран. 

Погода
21 июля, СР

Облачно 
с прояснениями

+24

+14

22 июля, ЧТ

Ясно
+22

+10

23 июля, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+21

+12

24 июля, СБ

Облачно 
с прояснениями

+20

+12

25 июля, ВС

Облачно 
с прояснениями

+21

+11

26 июля, ПН

Облачно 
с прояснениями

+24

+13

27 июля, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+25

+14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 21 по 27 июля
ОВЕН

Овнам следует опасаться происков 
конкурентов и недоброжелателей. В це-
лом, неделя предвещает большую уда-
чу в делах, в личной жизни тоже будет 
немало приятных сюрпризов. Можно 
взяться за трудновыполнимые задачи, 
также появятся новые перспективы в 
поиске работы или подработки.

ТЕЛЕЦ
Тельцам можно смело планировать 

деловые встречи и переговоры, неделя  
обещает также успех в совершении лю-
бых финансовых операций. В личной 
жизни возможны неприятности. Вы-
ходные подарят отличное настроение.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не желательно планиро-

вать важных дел, не следует вступать в 
спор с руководством. Обратитесь за по-
мощью к друзьям, они сумеют не толь-
ко поднять настроение, но и дадут не-
сколько ценных советов. 

РАК
Вполне вероятны приятные переме-

ны в различных областях жизни и сюр-
призы, которые сильно повлияют на 
них. Желательно наметить дела и встре-
чи с деловыми партнерами. Неделя обе-
щает немало перспектив к увеличению 
доходов. 

ЛЕВ
Львам рекомендуется взяться за скуч-

ные и рутинные дела, неделя идеальна 
для трудоемкой работы, требующей кон-
центрации внимания. Можно открывать 
собственное дело, также благополучны-
ми будут личные покупки или приобре-
тение оборудования. 

ДЕВА
Неделя крайне неблагоприятна во 

многих областях жизнедеятельности, 
много проблем в общении с окружаю-
щими, возможен срыв запланирован-
ных мероприятия. Семейным людям 
нужно набраться терпения и не пода-
ваться провокациям со стороны люби-
мого человека. 

ВЕСЫ
Рутинные повседневные дела не оста-

вят вам свободного времени для развле-
чений и отдыха. Новых задач будет мно-
го, и все будут требовать немедленного 
решения. В работе появится немало про-
волочек. В личной жизни весьма вероят-
ны разочарования, ссоры с партнером, 
даже общение с друзьями может закон-
читься крупным конфликтом. 

СКОРПИОН
Неделя преподнесет Скорпионам 

много приятных неожиданностей, в лич-
ной жизни они могут ожидать призна-
ний в любви, предложений встречаться 
или вступить в брак. Эти дни хороши для 
занятий рутинными делами и задачами.

СТРЕЛЕЦ
Со среды и по пятницу включитель-

но у представителей знака заканчивает-
ся черная полоса в отношении личной 
жизни. Неделя станет продуктивной и 
эффективной, если представители знака 
будут много общаться. Есть немало пер-
спектив к карьерному росту или увели-
чение зарплаты

КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит переделать мас-

су работы, им большой успех в деловом 
общении и они сумеют обзавестись боль-
шим количеством полезных связей. На 
эти дни также можно планировать ко-
мандировки, и велика вероятность по-
лучения неожиданных денег. 

ВОДОЛЕЙ
Все будние дни этой недели станут 

весьма удачными для Водолеев, им сле-
дует заниматься финансовыми операция-
ми, искать новые источники доходов или 
всячески стараться улучшить свое мате-
риальное положение, нужно начать ре-
кламировать свои услуги или продукцию. 

РЫБЫ
Неделя станет для Рыб временем кар-

динальных перемен и значимых собы-
тий, они получат немало шансов улуч-
шить свою жизнь и в плане работе, и на 
личном фронте. Будни будут успешны в 
отношении денег и возможностей полу-
чить большой доход.
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СРОЧНО! 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, 
ул. Першутова, недорого. Тел. 8-915-
757-74-46, Ольга.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техникой, 
ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.
гараж 4х6 м, погреб, ул.Космонавтов. 
Тел. 8-960-724-81-02, Елена.

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.
садовый участок на Малеевке, 4 сот. 
Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

2-комн.кв. с мебелью и всей необхо-
димой бытовой техникой,  ул.Фурма-
нова, д.14 (3 этаж). Тел. 8-910-095-17-
76, Оксана.

cтекла витринные разных разме-
ров и крепления к ним, ковры разных 
размеров, самовар тульский, тум-
бочки прикроватные низкие, недо-
рого. Тел. 8-919-025-75-60.
а/м «Лада-Приора», 2015 г.в., 53 тыс.
км, комплектация – норма, цена 350 
тыс.руб. Тел. 8-919-025-70-40.
мотоцикл «Восход-3М».
Тел. 8-915-751-93-90.

Мотоциклы «Восход», «Сову», прицеп
«Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
• сверла
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• редукторы

• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам. 16,25
• поролон толщ. 0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 

• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распредели-

тельные, патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: 

суббота, воскресенье.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
МАЛЫШИ ИЩУТ ДОМ!
Два рыжих мальчика 

6-7 недель, нуждаются 
в заботливых хозяевах. 

Ласковые, спокойно 
идут на руки. Заби-

райте, пока они еще 
совсем крошки. 

Обращаться в САО, 
в бюро промышленной 

эстетики. 9-15-14.

13 июля – день рождения и день смерти моего мужа, бывшего замести-
тель главного конструктора завода, высококвалифицированного специали-
ста по изготовлению ПТУРСов – противотанковых ракет.

Шацкого Владимира Ильича 
На личном счету В. И. Шацкого 19 изобретений и 128 рационализаторских 

предложений с колоссальным экономическим эффектом. В числе его наград: ме-
даль «За освоение целинных земель» (1957), медаль «Ветеран труда» (1987), зва-
ние «Лучший конструктор министерства» (1974), «Лучший изобретатель области» 
(1983), «Лучший рационализатор отрасли» и «Лучший рационализатор области» 
(1988), «Заслуженный машиностроитель РФ» (1992).

Владимир Ильич умер от тяжелей болезни в день своего рождения 13 июля 
2000 года. Газета «Ковровские вести» в некрологе написала: «В возрасте 63 лет 
скончался Шацкий Владимир Ильич – бывший заместитель главного конструк-
тора завода им. В. А. Дегтярёва, внедривший производство ПТУРсов в Коврове, 
и просто очень хороший человек».

М.В. ШАЦКАЯ.
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25 июля отметит свой день 
рождения контролер цеха №43 
МАРИНА РУСАКОВА.
Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи 
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение 
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
Пусть царят лишь смех и счастье!

Коллектив цеха №43.

19  июля отметила свой юбилей-
ный день рождения специалист 
ЦУПП СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
РУДИКОВА. Коллектив от всей души по-
здравляет ее с этой яркой и замечатель-
ной датой! В прекрасный юбилей хотим 
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах-
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Коллектив ЦУПП.

19 июля отметил свой юбилей-
ный день рождения АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ ВОРОБЬЕВ. 
Коллектив котельной №4 цеха №57 
от всего сердца поздравляет его с 
этой прекрасной датой -  70-летием!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения!
Здоровья, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Достатка и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

23 июля отметит свой день рождения 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАВЫДОВ, 
контролер смены № 1 ООПВР.
С днем рождения Вас поздравляем
И желаем побед и высот,
Быть здоровым, счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений!

Коллектив смены № 1 ООПВР. 16 июля отметила свой юби-
лейный день рождения МАРИНА 
АЛЬБЕРТОВНА КОНОХИНА, работаю-
щая в технологическом бюро точной 
механики производства №9.
Поздравляем с днём рожденья!
И желаем от души 
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме.
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Коллектив техбюро точной механи-
ки отделения 1 производства №9.

18 июля отметила свой день рождения 
МАРИНА СЕРГЕЕВНА КОНЬКОВА, оператор 
электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин  управления по работе с персона-
лом. От коллектива управления по работе с 
персоналом - самые теплые и нежные пожела-
ния и поздравления с днём рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки- 
Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

17 июля отметил свой день рождения электро-
монтер цеха №43 АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
СОЛОВЬЕВ. От души поздравляем его с этой 
знаменательной датой.
Желаем в день рождения 
Стабильного везения, душевной 
Радости и крепкого здоровья!
Пусть силы прибавляются, удача улыбается,
Будь окружен успехом и любовью!
Пусть чудеса случаются, желанья исполняются 
И все проекты сложатся блестяще,
Дни будут не дождливыми,
А светлыми, счастливыми,
Желаем жизни долгой, настоящей!

Коллектив цеха №43.

18 июля отметила свой юбилей-
ный день рождения работница 
цеха №64 ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ГЕРАСИМОВА. Коллектив цеха от 
всей души поздравляет её с этим 
праздником!
С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб – всё гладко, 
На работе всё в порядке.
Чтоб глаза огнём сияли.
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше-
Делали Вас только краше!
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19 июля отметила свой день рождения 
начальник бюро ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
СЫЧЕВА. Коллектив учебного центра 
управления по работе с персоналом от всей 
души поздравляет ее и желает всего самого 
наилучшего.
Хотим успехов пожелать во всём.
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть те, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

19 июля отметил свой день рождения за-
меститель начальника управления - началь-
ник бюро ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ. 
Коллектив учебного центра управления по ра-
боте с персоналом поздравляет его. 
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

Коллектив управления по работе с персоналом 
от всей души поздравляет заместителя началь-
ника управления-начальника бюро ПАВЛА 
ЮРЬЕВИЧА МЕЛЬНИКОВА с днём рождения, 
который он отметил 19 июля.
Примите самые искрение пожелания крепко-
го здоровья, личного счастья, неисчерпаемой 
энергии и воодушевления во всех Ваших делах.
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согла-
сие, в сердце - доброта, а в делах - мудрость и 
взвешенность. Успехов Вам!

25 июля отметит свой день 
рождения РОМАН РЫБАЛКО, 
контролер смены № 1 ООПВР.
С днем рождения, коллега!
Бери высоты все с разбега,
Будь веселым, позитивным
И всегда во всем активным!
Пусть душа любовью дышит,
Тело пусть здоровьем пышет,
Пусть все сбудутся надежды
И друзья во всем поддержат –
Принимай от коллектива
Пожелания быть счастливым!

Коллектив смены № 1 
ООПВР.
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23 июля отметит свой день рождения 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ БЕЛИЦКИЙ, энерге-
тик цеха №65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
В тридцать лет открыты все дороги,
И потому хотим мы пожелать,
Чтоб ты оставил все свои тревоги 
И шел вперед вершины покорять!
Тебе кругом желаем мы успехов,
Чтоб все, за что ни брался в жизни ты,
Всё было идеально, без огрехов,
Пусть исполняются заветные мечты!
Желаем много дней - прекрасных, светлых, 
Улыбкой яркой солнышко встречать, 
Товарищей надежных, беззаветных
 И денег много, чтоб устал ты их считать!

22 июля отметит свой день рожде-
ния СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РОМАНОВ, контролер смены №1 
ООПВР. Коллектив смены № 1 поздрав-
ляет его и желает.
С днем рождения, коллега,
Пожелать мы Вам хотим
Много счастья, много денег
И здоровья, и любви.
На работе будь талантлив,
Будь всегда любим в семье,
Будь активен и будь счастлив,
Будь всегда любим судьбе!

15 июля отметил свой юбилейный 
день рождения слесарь котельной 
№4 цеха №57 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ГУСЕВ. Коллектив котельной от всей 
души поздравляет его и желает всего 
самого наилучшего!
Тебе сегодня 50,
И мы спешим тебя поздравить!
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить!
Здоровья крепкого тебе,
Людей надежных только рядом.
Живи и радуйся судьбе,
Ну а печалиться не надо!

Поздравляю свою сестренку ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ АНИКИНУ
с юбилеем, который она отмечает 21 июля.
Хочу я поздравить тебя с юбилеем,
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь так же красива, умна, весела,
И просто счастливой, забыв о годах.
Хочу пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья с любовью.
Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
Все было прекрасно и жизнь хороша.

Сестра Анжелика.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (22-28.07- 5 дней; 29.07- 02.08; 5-9.08; 12-16.08; 12-18.08 
– 5 дней; 19-29.08; 26-30.08; 9-13.09; 23-27.09 ) Казань (22-26.07; 30.06-02.07; 
5-9.08; 13-16.08; 19-23.08; 27-30.08; 3-6.09; 9-13.09; 17-20.09) Тверь-Старица-
Ржев (07-08.08) Карелия (12-16.08) Тула (14-15.08)
Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-
11.10.2021 Оплата до 1.08

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
24.07 – Авиасалон Макс – 2021. 0+
24.07 – Городец. Обзорная, музей самовара и пряника, «Город Мастеров». 0+
24.07; 14.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
25.07; 1,7,14,22,28.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канат дорога.0+
25.07; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль.0+
31.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «дворец Олега», музей Есенина. 0+
31.07; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, 
Георгиевский собор.0+
31.07 – Приволжск – ювелирные магазины. Кострома – лосеферма, сырная 
биржа. 0+
01.08 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная. 0+
01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
07.08 – Ростов Великий. Переславль- Залесский.0+
07.08 – Москва- Сити. Фабрика мороженого и шоколада.0+
08,22.08 – Н. Новгород. Кидбург.0+
08,22.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, теплоход. 0+
14.08 – Гороховец. Обзорная, музей «Дом Ершова», музей Марфы 
Посадницы.0+
15.08 – Плес. Обзорная, теплоход. Кострома обзорная.0+
21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
28.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
07,22.08 – Рынок «Садовод». 
08,22.08 – Икея.
01,29.08 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.08; 28-29.08 - К Матронушке Московской.0+
24-25.07; 20-21.08 – Дивеево.0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
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.

18 июля отметила юбилейный день рожде-
ния НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА СУХОВА. 
Уважаемая Наталья Владимировна, мы сердеч-
но поздравляем Вас с праздником!
В нашем коллективе Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом. Вы – умница, добрая, требо-
вательная, справедливая, заботливая, ответ-
ственная, обладаете всеми положительными 
чертами характера, и мы обращаемся к Вам со 
своими бедами и радостями.
В производстве мы проводим основную часть 

жизни, стараемся быть инициативными и ответственными. Юрий 
Визбор написал справедливо:
«…Покинет нас любовь, друзей займут заботы,
Детей растащит мир  - он им принадлежит,
Но первая строка с названием «работа»
Останется при нас оставшуюся жизнь…»
Желаем Вам, милая именинница, доброго здоровья, благополучия, 
успехов во всем, долгих лет активной деятельности. Пусть всегда  ря-
дом будут надежные коллеги, понимающие друзья и поддержка род-
ных, близких людей.

С уважением, коллективы отделений № 12, 10, 
БТК производства № 9.

18 июля отметила свой юбилейный день рождения ЛЮБОВЬ ТРУНОВА, 
контролер смены № 1 ООПВР. Коллектив смены сердечно поздравляет ее 
с замечательным праздником и желает большого вдохновения, много ра-

дости, улыбок, внимания и поддержки.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

ть,
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пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Мы отдыхали в Дагомысе!
От лица всех отдыхающих с 1 по 12 июля в поселке Дагомыс в гостевом доме «Волна» выражаю благодар-

ность первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва, руководству предприятия за пре-
доставленную возможность насладиться отдыхом на морском побережье. Каждая семья нашла себе заня-
тие по душе – мы посещали достопримечательности, ездили в горы, побывали в Абхазии, наслаждались 
морским воздухом и ласковым морем.

Гостевой дом принял нас с теплотой и душевностью: приятная территория, хорошие комнаты с новы-
ми кроватями, удобная кухня с достаточным количеством посуды для отдыхающих в доме. Администра-
тор Ирина отвечала на все наши вопросы, помогала решить проблемы. Наш отдых удался! Ждем следую-
щих встреч!

А. ВЕТРОВА.


