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выходит с 13 апреля 1929 года

13 сентября – День танкиста

Ежегодно во второе
воскресенье сентября
наша страна отмечает День
танкиста. С этим праздником
поздравляют военнослужащих
танковых частей, ветерановтанкистов, а также всех, кто
связан с танкостроением.
День танкиста имеет
непосредственное
отношение к ОАО «ЗиД».
Дегтярёвцы традиционно
с момента создания
предприятия вооружали танки.
Читайте стр. 2, 3.

вооружает
танки
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Твои люди, завод
Заслуженный дегтярёвец
А.Ф. Демчан
Стр. 4, 5

Кадры для ОПК
Дополнительный набор
на первый курс
Стр. 8, 9

13 сентября –
День танкиста
Экипаж машины боевой
Стр. 10, 11

Наш город
Профилактические рейды
будут продолжены
Стр. 14
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13 сентября – День танкиста

Для танков
и для защиты от танков

Дегтярёвцы традиционно с момента создания предприятия вооружали танки. Все образцы советской
бронетанковой техники 1930–1940 гг. оснащались дегтярёвскими пулеметами. На всех советских танках Великой
Отечественной войны также были установлены пулеметы Дегтярёва. Бронетанковая тематика является
традиционной для ОАО «ЗиД». КПВТ, 7,62-мм ПКТМ, 12,7-мм пулемет «КОРД», «Рефлекс», «Инвар» – вот далеко
не полный перечень вооружения ЗиДа. Современное высокоточное оружие, которым дегтярёвцы вооружают
танки, высоко ценится российскими военными. Не останавливаясь на достигнутом, конструкторы ОАО «ЗиД»
постоянно работают над модернизацией вооружения и созданием более мощного и точного оружия.

С. А. Пикалин, заместитель главного конструктора
направления «Ракетное вооружение» ПКЦ ОАО «ЗиД»:

3УБК20 «Инвар».

– Танк был и остается одним
из важнейших инструментов для
решения боевых задач на суше.
Именно поэтому повсеместно
уделяется самое пристальное
внимание созданию огромного
разнообразия противотанковых
средств.

Для вооружения современных танков ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» выпускает
высокоточное оружие. Это хорошо
зарекомендовавшие себя как у нас,
так и за рубежом выстрелы 3УБК14
«Рефлекс», 3УБК20 «Инвар».

Новым шагом в повышении
могущества отечественных танков,
расширении круга выполняемых
танками задач стала разработка
заводскими конструкторами
совместно с АО «ГосНИИмаш»
(г. Дзержинск) и АО «КБП»

(г. Тула) управляемых ракет
с фугасной боевой частью 3УБК14Ф
и 3УБК20Ф и осколочно-фугасного
действия повышенного могущества
3УБК14Ф1 и 3УБК20Ф1.
Главное преимущество нашего
танка проявляется в ходе дуэльной
стрельбы. Это не раз находило
подтверждение на многочисленных международных выставках
и показательных стрельбах, в том
числе в Алжире, Индии, Кувейте.
Если обычный бронебойный
снаряд поражает цель на дальности
2 километра, то танк, оснащенный
управляемым выстрелом с противотанковой ракетой, способен
поразить цель на дальности
5 км, а выстрелы, оснащенные
фугасной и осколочно-фугасной
боевыми частями, значительно
расширяют боевые возможности
отечественных танков и повышают
вероятность выполнения танковой
бригадой своей боевой задачи.

Р. В. Спирин, начальник КБ-1 направления «Стрелково-пушечное
вооружение и полигонные установки» ПКЦ ОАО «ЗиД»:
пулеметы «КОРД», 14,5-мм пулемет

Дистационно управляемая установка с пулеметом «КОРД» танка Т-90М.

– В ОАО «ЗиД» разрабатывается и изготавливается высокоточное
вооружение, напрямую относящееся к танковому направлению и без
которого самому современному
танку не обойтись. Это 7,62-мм
пулеметы Калашникова, 12,7-мм

КПВТ и 14,5-мм унифицированная
вкладная самозарядная пушка
2Х35.
7,62-мм пулемёты Калашникова
представляют собой целое семейство пехотных пулемётов, работающих по одной конструктивной
схеме пулемёта ПКМ. Они также
применяются для комплектации
различных объектов бронетехники.
В настоящее время разработан
и уже поставляется изготовителю
танков на «УралВагонзавод»
7,62-мм пулемёт ПКТМ
с устройством дистанционного
перезаряжания, разработанным
и изготавливаемым в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва». Данное
устройство позволяет экипажу
быстро осуществлять заряжание
или перезарядку пулемета, не выходя из танка, оставаясь под защитой
брони.
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COVID-19
Вирус никуда
не исчез
Лето закончилось.
Ожидания, что случаев
заболевания новым
коронавирусом станет
значительно меньше,
не оправдались.
Хотя статистика
свидетельствует,
что наступила
некая стабилизация
ежесуточного числа
заболевших и в стране,
и во Владимирской
области.

ПКТМ.

По многим своим характеристикам 7,62-мм пулемёты превосходят образцы иностранного
производства.
12,7-мм пулемет «КОРД»
применяется для борьбы
с низколетящими воздушными
целями на наклонных дальностях
до 2000 м, легкобронированной
техникой и транспортными средствами на дальностях до 2000 м,
живой силой противника. Пулемет
устанавливается на различные
объекты бронетанковой техники:
танки Т-80 и его модификации,
Т-72, Т-72М, Т-90, самоходные
гаубицы 2С9, 2С19 и др.
Широкое применение 12,7-мм
пулемета «КОРД» на различного
типа автобронетанковой технике
обусловлено его модульной
конструкцией: есть варианты
пулеметных установок с ручным
управлением, а также с дистанционным управлением – на последних
наведение оружия на цель
и стрельба производится стрелком,
находящимся внутри башни.
Использование бортовой аппаратуры танка позволяет регулировать
темп стрельбы пулемета в зависимости от требуемых условий
ведения боя, что позволяет или
значительно повысить точность
ведения стрельбы или создать
огонь на подавление противника.
ОАО «ЗиД» производит 14,5-мм
крупнокалиберный пулемёт
Владимирова танковый (КПВТ).
Пулемёты такого калибра в мире
не выпускает никто. 14,5-мм
КПВТ, разработанный в 50-х годах
и производящийся на нашем
предприятии с тех пор, является
самым мощным пулеметом, способным пробивать на дистанции

КПВТ.

300 м броню толщиной 20 мм,
установленную под углом 200
градусов и по сей день его бронепробиваемость является эталонной
при проектировании бронемашин
стран НАТО. 14,5-мм пулемет
КПВТ используется на тяжелых
танках ИС-7; бронетранспортерах
БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80, БТР-82,
БТР-82А, БРДМ и на других объектах бронетехники (более 20 видов).
Пулемет может устанавливаться
в башне бронетранспортеров
как зенитная установка на танке
и спаренным с пушкой. В настоящее время в различных вариантах
используется практически во всех
вооруженных конфликтах.
Еще со времен А. В. Суворова
было известно, что «тяжело
в учении, легко в бою». Для
того, чтобы уверенно управлять
сложным оборудованием танков,
точно поражать цели противника,
необходимо качественно обучить
личный состав.
Именно для этого и нужна
14,5-мм унифицированная вкладная самозарядная пушка 2Х35,
которая служит для проведения

Пусковая установка изделий «Корнет-Э» в составе боевого модуля.

учебно-тренировочных стрельб
при подготовке экипажей боевой
машины без расходования дорогостоящих боеприпасов основного
орудия.
Современные танки отличаются от своих предшественников
не только мощным наступательным
вооружением, но и большим
набором защитных средств, которые позволяют маскировать танк
на поле боя или сбить наведение
высокоточных систем поражения.
В ОАО «ЗиД» производится изделие «Туча» – унифицированная
для всех объектов бронетехники
система постановки дымовых завес.
В различных вариантах исполнения
она может быть размещена на всех
видах танков и другой бронированной технике.
Для перспективного современного российского танка «Армата»
и других бронированных объектов
на его основе в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» были разработаны поворотные и стационарные
пусковые установки, предназначенные для запуска гранат в заданном
направлении с целью противодействия наведению самонаводящихся
ракет и для постановки маскировочных завес. В настоящее время
опытные образцы этих изделий
проходят всесторонние испытания
в составе танков.
Еще одним производственным
направлением ОАО «ЗиД» является
изготовление изделий, разработанных в АО «КБП им. академика
А. Г. Шипунова». Производимые
на предприятии пусковые
установки изделий «Корнет-Э»,
блок гранатомётный с магазином
питания входят в состав боевых
отделений, размещаемых на различных бронированных носителях.
Подготовила
И. СОЛОДУХИНА.

«На нашем предприятии
заболеваемость в августе осталась
на уровне июня – заболели 24 работника завода. Все случаи заражения – извне, – констатирует главный врач предприятия – главный
врач санатория-профилактория
ОАО «ЗиД» В. Л. Грехов. – Вирус
никуда не делся и не денется, поэтому важно продолжать все противоэпидемические мероприятия,
предписанные Роспотребнадзором
и приказами генерального директора завода».
В обществе активно муссируются предположения о новой
волне заражений коронавирусом
к концу сентября. Заканчивается
сезон отпусков и поездок за границы регионов и страны, а значит,
возрастает вероятность «завозных»
случаев заражения вирусом
COVID-19. Будет ли это вторая
волна или продолжится первая,
специалисты сказать не берутся.
Достоверно известно, что осенью
в РФ ежегодно растёт уровень
заболеваемости гриппом и ОРВИ,
и это может усугубить ситуацию.
Обычно на старте осеннезимнего сезона проводится
прививочная кампания от гриппа
(в этом году ожидается сразу 3
новых штамма гриппа), в октябре
нам обещают появление отечественной вакцины от COVID-19.
Прививаться ли, каждый будет
решать сам. Это дело добровольное. Но носить маску, соблюдать
дистанцию и меры профилактики
в настоящее время обязаны все.
Е. СМИРНОВА.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

9 сентября 2020 года

Твои люди, завод

Заслуженный дегтярёвец

Анатолий Демчан.
Путь оружейника
Четыре десятилетия
трудится на заводе
Анатолий Фёдорович
Демчан, и почти все эти
годы – в производстве
№ 1 на участке сборки. Все
изделия, проходившие
через его руки, он знает
досконально, а список их
более чем внушителен –
от тяжелой пушки ГШ-30,
которая стала настоящим
испытанием для молодого
специалиста, получившего
высшее образование
в легендарном Военмехе
(Ленинградский военномеханический институт),
до изделий гражданского
направления –
швейных машин
и мотокультиваторов,
а в настоящее время –
гранатометных
комплексов и всех
модификаций
пулемета «КОРД».

С ДНЁМ ТАНКИСТА

…Анатолий Фёдорович приехал
в Ковров из района почти полвека
назад, окончил железнодорожный
техникум – и был призван в армию.
Между прочим, он служил в танковых войсках в группе Советских
войск в Германии, был механикомводителем, старшим механиком
взвода. Не раз во время службы он
сталкивался и с родным, дегтярёвским оружием, в том числе с танковыми вкладными пушками. За годы
службы участвовал в стрельбах
на германских полигонах, управлял
танками Т-55, а позже – Т-62.
– Пользуясь случаем, хочу
поздравить с Днем танкиста всех,
кто имеет отношение к этим мощ-

ным машинам! Крепкого здоровья
всем! – улыбается наш собеседник.

ПРОДОЛЖИЛ ДЕЛО МАТЕРИ

…После службы в армии
А. Ф. Демчан устроился на завод
им. Дегтярёва слесарем-сборщиком
в производство № 9:
– Мама работала на заводе
в годы войны, и она много рассказывала о том, как трудно досталась
дегтярёвцам Победа, и как
мечтали они ее приблизить. И так
получилось, что я с детства знал,
что пойду работать именно на этот
завод, – рассказывает Анатолий
Фёдорович.
И работал он всегда на совесть!
Более чем за 40 лет трудовой
деятельности на ЗиДе Анатолий
Фёдорович Демчан, в настоящее
время – бригадир основного
производства производства № 1 –
неоднократно отмечался благодарственными письмами и почетными
грамотами самого разного уровня,
в том числе – Министерства
промышленности РФ, грамотой «За
существенный вклад в развитие
оружейного дела в России, сохранение и приумножение традиций
российских оружейников»
Союза Российских оружейников.
А теперь он – еще и заслуженный
дегтярёвец.

ИЗ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО –
В МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

…Однажды А.Ф. Демчан
увидел в проходных объявление
о наборе группы молодых рабочих,
желающих по направлению завода
получить высшее образование
в Ленинградском механическом
институте. И Демчан пожелал.
– Красивый город, интересная
учеба, преподаватели-профессора –
все пролетело как один миг, – вспоминает Анатолий Фёдорович.
Из группы в 18 человек диплом
об окончании Военмеха по специальности «Стрелково-пушечное
вооружение» получили только
трое, в том числе и он…
В 1985 году новоиспеченный молодой специалист вошел в кабинет
директора завода В. Г. Фёдорова,
был принят очень радушно
и получил направление на работу
в цех № 10, начальником которого
в те годы был Г. Г. Белоконский.
Тогда там собирали пушки ГШ-30.
– Здорово я на них потренировался, – вспоминает А. Ф. Демчан. –
Тяжелые пушки только осваивались, и освоение это шло непросто.
Объемы были большие, цех
работал в две смены, до последнего
часа каждого месяца, только чтобы
успеть закрыть месячное задание.
Но для меня ГШ-30 больше
других изделий запомнилось еще
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Новости
и потому, что было моим первым
изделием, было моим своего рода
экзаменом на подтверждение
соответствия должности мастера,
на завоевание авторитета у руководства и в коллективе. Я и сейчас
это изделие помню досконально,
подетально. А после объединений
участков через нас прошло много
изделий – сошки и стойка для
«КОРДА», гранатометы, в том
числе ДП-64, много гражданской
продукции – швейные машины для
обработки кожи и меха, редуктор
к мотоблоку «Фаворит» – чего
только не собирали за долгие годы!
В трудовой книжке за четыре
десятилетия – только одно место
работы. Кроме благодарностей
и записей о передвижении
по службе – мастер, ст. мастер, зам.
начальника цеха, а после реорганизации в производстве – начальник
объединенного участка, старший
мастер отделения, бригадир основного производства – других нет.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Сегодня в производстве находятся около двух десятков изделий
и их модификаций: автоматический
гранатометный комплекс АГС-30,
ручной гранатомет РГС-50М, снайперский комплекс калибра 12,7 мм,
двуствольный противодиверсионный комплекс гранатомет ДП-64,
станки и пулеметные установки для
изделия «КОРД», гранатометный
комплекс «Бережок», а также
производится ремонт изделий
ГШ-30, ГШ-30К, ГШ-23.
Работа на участке не ограничивается только сборкой. Коллектив
сдает готовые изделия в ОТК
и заказчику, готовит к стрельбам,
после стрельб изделие вновь
полностью разбирается, чистится,
моется, смазывается, собирается,
снова сдается приемщикам. И только потом поступает на укупорку.
В этом непрерывном водовороте
дел задача А. Ф. Демчана – придать
всему направленное движение.
– Помогаю мастеру по всем
направлениям работы: накладные – отправка на испытательную
станцию – прием с испытательной – отправка заказчику… Работа
непростая, потому что связана
с людьми, а люди все разные,
и подход нужно найти к каждому.
Нам нужно быть хорошими
психологами, – улыбается
Анатолий Фёдорович. – В моей
работе все время случается что-то
новое: приходит новое изделие,
начинается сборка, появляются
проблемы, которые надо решать,
и какое получаешь удовлетворение,
когда изделие получается и всё
решается!
Задача сборщиков – непростая,
по принципу унификации, предло-

женному В. Г. Фёдоровым, за долгие
годы были созданы целые семейства оружия, обладающие высокими техническими и тактическими
характеристиками. Например,
пулемет «КОРД» насчитывает
6 модификаций, и каждая имеет
свое особое назначение. Наряду
со своей относительной схожестью,
образцы имеют специфические
отличия в производстве и сборке.
Поэтому сборщики обязательно
должны досконально знать устройство, принципы и механизмы
взаимодействия узлов и деталей
не одного, а всех образцов изделия.
– Вопросы организационного
характера решать тоже очень
непросто. Я работаю в постоянном
контакте с другими людьми,
с нашими сборщиками, – объясняет Анатолий Фёдорович. – Мне
важно грамотно распределить
работу: в одном человеке уверен
«на все 100», а в другом сомневаешься: сможет ли? – ищешь задачу
попроще, чтобы точно знать, что
справится.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Когда высокий темп работы
не дает отвлечься и расслабиться,
очень важно ощущать поддержку
близких людей.
– Моя супруга, Надежда
Евгеньевна, тоже много лет работала на заводе, в отделе главного металлурга, инженером-технологом
по лакокрасочным покрытиям;
сын, Андрей, сейчас продолжает
мое дело, работает тоже в нашем
производстве, мастер БТК отделения № 4, дочь – учитель английского языка, работает во Владимире.
Очень большое значение для меня
имеет семья, мне важно, чтобы
дома было все спокойно, – говорит
Анатолий Фёдорович. – Потому что
когда дома все хорошо – и на работу идешь с настроением.

С юбилеем!

8 сентября свой 85-летний юбилей отметил
заслуженный машиностроитель, почётный
работник оборонной промышленности РФ,
заслуженный дегтярёвец Геннадий Сергеевич
Герасимовский. Его жизнь на протяжении 30 лет
была связана с заводом им. В. А. Дегтярёва.

В 1971 году Геннадий Сергеевич по приглашению секретаря парткома завода им. В. А. Дегтярёва Н. Ф. Ковальчука пришёл на завод
и вскоре возглавил партком мотопроизводства. Николай Филиппович
разглядел в молодом специалисте лидерские качества, умение повести
за собой молодёжь и добиваться поставленных целей. С 1974 по 1979 гг.
Г. С. Герасимовский работал заместителем секретаря парткома завода.
В апреле 1979 года был подписан приказ министра оборонной промышленности о назначении Геннадия Сергеевича заместителем генерального
директора завода по кадрам. В этой должности он работал 23 года.
Геннадий Сергеевич с удовольствием вспоминает то время, с теплотой
рассказывает о коллегах, которые впоследствии стали его друзьями.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ

В этом году Анатолий Федрович
удостоен высокой и самой уважаемой на заводе награды за свой
труд – звания «Заслуженный
дегтярёвец».
– Честно говоря, это событие стало для меня большой
неожиданностью, – признается
А. Ф. Демчан. – Конечно, очень горжусь тем, что заводчане так высоко
оценили мой труд, это ко многому
обязывает. А еще знаю, что эта
награда – заслуга всех тех, кто был
все эти годы со мной рядом и шел
со мной рука об руку, в том числе –
коллектива цеха № 10 и моей семьи,
которая всегда поддерживала.
Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.

С круглой датой Г. С. Герасимовского пришли поздравить руководители
и ветераны ОАО «ЗиД».
– В этот прекрасный солнечный день от лица руководства предприятия и лично генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова поздравляю
Вас с этой замечательной достойной датой, – обратился к имениннику
первый заместитель генерального директора А. П. Казазаев. – Добрые
традиции, заложенные вашим поколением дегтярёвцев, будут продолжены. Огромное спасибо за Ваш труд во благо предприятия и города. В моей
судьбе Вы приняли весомое непосредственное участие, за что Вам низкий
поклон. От чистого сердца желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
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Твои люди, завод

Кирилл Беляков.
Метрология держит
ум в тонусе
Сегодня мы хотим познакомить читателей с системой
метрологического обеспечения производства.
Поможет нам в этом заместитель главного метролога
Кирилл Львович Беляков. Метрологическим
обеспечением на заводе занимается отдел
главного метролога. В структуру отдела входят
центральная измерительная лаборатория (ЦИЛ),
центральная тепломеханическая лаборатория
(ЦТМЛ), центральная электрорадиолаборатория
(ЦЭРЛ), бюро контрольно-проверочных
пунктов, техническая группа планирования
и контроля метрологического обеспечения.
– Кирилл Львович, почему
Вы пришли работать именно
в ОГМетр?
– В КЭМТ я учился на техникатехнолога интегральных
микросхем. Группа специально
набиралась для последующего
трудоустройства на КМЗ, где
организовывалось производство
микросхем (сейчас это корпус 110
на ЗиДе).
Но производство на КМЗ так
и не запустили. В сложные 90-е
годы многим планам не суждено
было осуществиться. Встал вопрос
трудоустройства. Мне хотелось
работу, связанную с радиоэлектроникой. Так я оказался в ОГМетр
на заводе им. Дегтярёва.
– Насколько сложным было
вхождение в профессию?
– Я начинал регулировщиком
радиоаппаратуры в Центральной
электрорадиолаборатории. Работа
заключалась в ремонте приборов,
использующихся в подразделениях
завода: вольтметров, осциллографов, генераторов, частотомеров.
Интересная работа, получаешь
моральное удовлетворение, когда
запускаешь прибор. Меня удивляло, насколько быстро опытные
работники находили и устраняли
причины неисправностей приборов. Заметил, что они вели
дневники причин отказов. Эти
люди занимались любимым делом
и всегда были готовы подсказать
и оказать содействие в ремонте
и наладке. В их числе хотелось бы
отметить И. А. Горбунова,
В. Б. Отдельнова, М. Ю. Скрябина.
– Расскажите о работе,
которую выполняет ваш отдел?
– Работа у нас разноплановая,
мы контролируем все стадии
производства изделия. К основным
функциям отдела относятся
поверка, калибровка и ремонт

средств измерений, проверка
средств допускового контроля
(калибров), метрологическая
экспертиза технической документации на разных стадиях
разработки и производства, надзор
за применением правил и норм
по метрологическому обеспечению,
а также выполнение оперативных
измерений (это особо точные измерения и измерения, которые нельзя
произвести в производственных
условиях).
Поверка – это процедура контроля измерительных приборов.
Проще говоря, контролируем,
чтобы измерительные приборы
измеряли правильно, не «врали».
С определенной периодичностью
мы сравниваем показания приборов с нашими эталонами, а эталоны
ЗиД, в свою очередь, сличаем с государственными. Государственные
органы нам делегируют свои
полномочия проведения поверки
через процедуру аккредитации.
В то же время они контролируют
нашу деятельность через процедуру
подтверждения компетентности.
По итогам регионального
конкурса в 2019 году ОГМетр
ОАО «ЗиД» был признан «Лучшей
метрологической службой».
– Какие задачи вам пришлось
решать на должности начальника ЦЭРЛ и на должности
заместителя главного метролога?
– В 2002 году перед нами была
поставлена задача получения
аккредитации на право поверки
средств измерения на базе
завода им. Дегтярёва. В свое
время ЗиД имел право поверки,
но в 90-е многое было утрачено.
В нулевых с принятием новых
законодательных актов систему
начали возрождать. С возникшими трудностями, связанными
с отсутствием опыта прохождения

Кириллу Львовичу Белякову 47 лет. В отдел главного метролога он пришел
в 1993 году после окончания энергомеханического техникума. Работу совмещал с учебой – поступил на вечернее отделение КГТА, на специальность
«Приборостроение». В 2002 году после успешной защиты дипломного проекта К. Беляков был назначен начальником ЦЭРЛ. В 2015 году он получил дополнительное образование в Академии стандартизации, метрологии и сертификации по специальности «Специалист по метрологии». В 2017 году окончил
Международный институт менеджмента ЛИНК по направлению «Менеджмент
в бизнесе». С 2016 года работает заместителем главного метролога.
данной процедуры, с обновлением
персонала, с введением новых
нормативных документов коллектив успешно справился. Сегодня
из 31 тысячи средств измерения
(приборов), имеющихся на заводе,
75% мы поверяем своими силами,
без привлечения сторонних
организаций.
На должности заместителя
главного метролога пришлось
осваивать специальность экспертаметролога для проведения
метрологической экспертизы
технической документации,
заниматься корректировкой
и разработкой стандартов предприятия. Метрологическая экспертиза
позволяет обнаружить и устранить
метрологические ошибки в технической документации на этапах
разработки и производства изделия. Это надежная профилактика
брака при изготовлении изделий
и их отказов при эксплуатации.
– Какими знаниями должен
обладать метролог?
– В нашем отделе работает 80
человек. Метролог – редкая про-

фессия. Специалиста в метрологии
и сейчас трудно найти. У нас очень
большая номенклатура средств
измерений. Чтобы с ними работать,
необходимо знать устройство
приборов, методики измерений
и последовательность действий.
Нашим специалистам приходится
много изучать технической
литературы и нормативных
документов, документировать
результаты измерений. Считаю,
кроме знаний по специальности,
метролог должен обладать такими
профессиональными качествами,
как усидчивость, внимательность,
аккуратность.
У нас все работники, кто
занимается поверкой, имеют
специальность «Специалист
по метрологии». К ним предъявляются жесткие требования. Все они
прошли переподготовку по специальным программам в Академии
стандартизации, метрологии
и сертификации и получили дипломы. Каждые пять лет им положено
проходить курсы по повышению
квалификации. Другие работники

Твои люди, завод

По итогам регионального конкурса в 2019 году
ОГМетр ОАО «ЗиД» был признан «Лучшей
метрологической службой».Кроме знаний
по специальности, метролог должен обладать
такими профессиональными качествами, как
усидчивость, внимательность, аккуратность. У нас
все работники, кто занимается поверкой, имеют
специальность «Специалист по метрологии».
К ним предъявляются жесткие требования. Все
они прошли переподготовку по специальным
программам в Академии стандартизации, метрологии
и сертификации и получили дипломы.

повышают квалификацию внутри
завода.
– Вспомните, пожалуйста,
интересный случай из вашей
практики.
– Три года назад к нам обратился Леспромхоз. За машину с лесом,
которую взвесили на контрольном
пункте на трассе, этому предприятию был выписан штраф в размере
500 тысяч рублей за перегруз.
Руководство Леспромхоза попросило нас оказать содействие в вопросе правильности проведения
измерений. По представленным
материалам мы нашли нарушения
правил эксплуатации оборудования, на котором взвешивают
транспорт, что противоречит
Закону об обеспечении единства
измерений. Я дал показания
в мировом суде как эксперт. Штраф
был аннулирован.
– Как изменились технологии
за последние годы?
В последние годы немало было
приобретено прогрессивного
измерительного оборудования.
В частности, для измерений геометрических размеров предприятием
приобретены видеомикроскопы,
координатно-измерительные
машины. Установка этого оборудования в производствах позволяет
повысить оперативность измерений и исключить применение
калибров.
Все больше на предприятии
внедряются цифровые средства
измерений и измерительные
приборы на основе средств
вычислительной техники, которые
повышают точность измерений, исключают ошибки оператора, могут
производить сложные измерения,
при необходимости обработать
измерительную информацию.
Но еще много остается ручного
кропотливого труда.
– Какое новое метрологическое
оборудование было приобретено
заводом в последнее время?
– Приобретенное современное
оборудование для ОГМетр позволяет заменить устаревшее изношенное оборудование, расширить
область аккредитации для выпол-

нения работ по поверке средств
измерений. Приобретенный
калибратор многофункциональный
Fluke 5522A/6 является эталоном
для поверки 370 приборов (вольтметров, амперметров, мультиметров, осциллографов), дает годовой
экономический эффект 1,5 млн
рублей и позволит расширить
область аккредитации на некоторые мультиметры и осциллографы.
Стандарт частоты GPS-12RG
служит для поверки частотомеров
и прецизионных генераторов.
Оборудования такого уровня у нас
еще не было. Выходные сигналы
этого эталона синхронизированы
с космической навигационной
системой GPS ГЛОНАСС.
Эталонный калибратор – измеритель унифицированных
сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕРИКСУ-2012» предназначен
для автоматической поверки
средств измерений температуры
и давления.
Приобретенный на днях видеомикроскоп ММ420 дает возможность автоматически изменять
фокусное расстояние, распознавать
кромки детали, производить
оперативные измерения размеров
деталей бесконтактным методом
с высокой точностью.
– Какие задачи поставлены
перед ОГМетр на ближайший
период?
– Кроме текущих задач по метрологическому обеспечению,
ОГМетр в 2021 году должен решить
задачи по подтверждению компетентности в области обеспечения
единства измерений и расширению
области аккредитации средств
измерения. В частности, мы
планируем расширить область
аккредитации на право поверки
средств измерений времени,
средств электротехнических, температурных измерений. Сотрудникам
ОГМетр предстоит пройти курсы
повышения квалификации по поверке средств измерения и проведению метрологической экспертизы
технической документации.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Р. П. Пажуков:
Работали в особых
условиях
2020 год – год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг. С начала
года в ветеранской
организации завода
согласно приказу
генерального директора велась подготовительная работа, чтобы
поздравить и поддержать материально
ветеранов-участников
войны, узников концлагерей, блокадников,
тружеников тыла
и тех ветеранов, чей
год рождения пришёлся на 1928–1945 гг.
Планировались также
массовые мероприятия
в ДК имени Дегтярёва,
отдых и лечение
в заводском санаториипрофилактории в течение года и в предпраздничные месяцы, в апреле
и мае.
Но уже в начале марта стало понятно, что планы из-за коронавируса
придётся корректировать. Так и произошло. Через газету «Дегтярёвец»
мы сообщали, что поздравления будем проводить по мере возможности
так, чтобы успеть до августа, дня рождения завода. Мы продолжали
проводить совещания ветеранской организации, но по особому графику –
так, чтобы председатель Совета ветеранов встречался с представителем
микрорайона, где живёт ветеран, один на один.
Наши члены Совета, а их 24 человека, в период вынужденной самоизоляции из-за коронавируса практически стали волонтёрами, обходя
ветеранов-юбиляров на дому, чтобы поздравить их с 70-, 80- и 90-летием.
Поздравительные открытки и материальную помощь – 4000 рублей –
разносили лично по месту жительства и имели возможность при этом
видеть, как благодарны ветераны заводу и общественникам за такую поддержку в это тяжёлое время, за то, что их не забыли. Аналогично, начиная
с апреля, проводились поздравления ветеранов в связи с 75-й годовщиной
Великой Победы. В этом году все наши труженики тыла, ветераны из категории «Дети войны», участники войны, блокадники и узники концлагерей
принимали поздравления в домашней обстановке, мы оберегали их
здоровье и поэтому не приглашали по традиции в профком.
В этом важном деле с душой, с чувством ответственности трудились
и в жару, и в дождь молодые наши помощники, работники завода
Т. А. Митина, В. А. Орлова, О. В. Магницкая, Ю. В. Богова, Л. Ю. Сиканова
под контролем начальника финансового отдела ЗиДа Д. В. Маркова.
А помогали им по мере возможности пожилые общественники, члены
Совета ветеранской организации нашего завода. Огромное им за это спасибо! Они помогли осуществить важное для пожилых людей и, казалось,
невыполнимое в период пандемии мероприятие и заслужили искренние
слова благодарности.
Представители нашей заводской ветеранской организации с весны
и в течение лета посетили более 2200 квартир в многоэтажных домах
с лифтами и без них, побывали в частных домах наших подопечных. В обстановке карантинных мер нашим общественникам пришлось принимать
особые меры безопасности и проявлять особое внимание к пожилым
людям. Справились со всеми трудностями, и теперь испытываем чувство
удовлетворения и душевного облегчения.
Постепенно частично возвращаемся к привычному укладу жизни.
С 20 августа 13 ветеранов мы направили отдыхать и лечиться в заводском
санатории-профилактории, ещё 25 человек включены в список на заезд
с 16 сентября. Восстановили выдачу материальной помощи на зубопротезирование и замену хрусталика глаза. Однако мы все понимаем, что маски
снимать ещё не следует.
Р. ПАЖУКОВ, председатель Совета ветеранов ОАО «ЗиД».
Фото из архива редакции.
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Кадровая политика

Кадры для ОПК

«Стрелково-пушечное,
артиллерийское
иЭта специальность
ракетное
оружие»
признана приоритетной
Правительством Российской Федерации

В 2020 году исполнилось
44 года с момента
создания кафедры
«Машиностроение»
Ковровской
государственной
технологической
академии (КГТА). Все
это время она готовила
инженеров–специалистов
для предприятий ОПК
и других организаций
по специальности, которая
в разное время имела
названия «Полигонные
установки», «Импульсные
тепловые машины»,
а сейчас называется
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие».
Срок обучения –
5,5 года. Начался
новый учебный год,
и наш разговор сегодня
с заведующим кафедрой
«Машиностроение»,
доктором технических
наук, профессором,
советником РАРАН
Александром Юрьевичем
Александровым.
– Александр Юрьевич, вашу
кафедру по праву можно назвать
кузницей оружейных кадров. В чем
ее уникальность?
– Всем известно, что в оборонной отрасли СССР и России
традиционно концентрировался
самый высокий потенциал специалистов, ученых и производственников, позволяющий разрабатывать
высокоэффективные изделия
оборонного, двойного и гражданского назначения.
Ковров, Тула и Ижевск по праву
считаются тремя оружейными столицами страны, где имеются вузы
и крупные предприятия по исследованию, проектированию и производству стрелково-пушечного
вооружения. В Коврове эти традиции сохранены благодаря уникальной для нашей области кафедре

Кадровая политика
«Машиностроение» Ковровской
государственной технологической
академии (КГТА) и предприятиям
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), прежде всего, ОАО
«Завод им.В.А.Дегтярёва».
– Сегодня мы говорим
о подготовке по специальности
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
Эта специальность признана
приоритетной Правительством
Российской Федерации.
– Согласно ФГОС в рамках
специальности 17.05.02 могут
реализовываться специализации «Стрелково-пушечное
вооружение», «Ракетное оружие
и средства ближнего боя»,
«Спортивное и охотничье оружие»,
«Менеджмент в области систем
вооружения», «Роботизированные
комплексы вооружения» и другие.
Независимые эксперты отмечают, что уровень подготовки
специалистов на кафедре является
в целом высоким.
Заведующий кафедрой (почётный работник сферы образования
РФ) избран в состав Федерального
учебно-методического объединения (УМО) по укрупненной
группе специальностей и направлений «Оружие и системы
вооружений», является экспертом
главного управления научноисследовательской деятельности
и технологического сопровождения передовых технологий
(инновационных исследований)
Министерства обороны РФ. Всего
по специальности подготовлено
более 1500 выпускников. Многие
из них занимают руководящие
должности на различных предприятиях. Значительное число выпускников и сейчас работает в ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва». Среди
них большое количество руководителей среднего звена. Признано,
что наши выпускники являются
успешными людьми и достойно
проявляют себя и в других организациях и на предприятиях города
и страны в целом.

Актуальность подготовки
по специальности «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное оружие» отражается в повышенной стипендии обучающимся
на ней студентам, выплачиваемой
КГТА.
Кафедрой изданы учебники,
учебные пособия с грифом УМО
и другие учебно-методические материалы, публикуются статьи различного уровня. Активизировалась
научно-исследовательская работа
студентов. В этом году студент
кафедры удостоен стипендии
Президента РФ.
– Что Вы можете сказать
о целевом обучении студентов?
– На заводе имени
В. А. Дегтярёва, где функционирует
базовая кафедра КГТА, по факту
реализуется целевое обучение студентов для предприятия, начиная
уже с первого курса. Студенты
знакомятся с предприятием под
руководством опытных специалистов, в свободное от учебы время
работают на конкретных рабочих
местах по профилю подготовки,
получают рабочие специальности,
например, «оператор станков
с ЧПУ». Следует отметить, что
в прошедшие годы обеспечивалось
гарантированное трудоустройство
студентов старших курсов на предприятии по договорам в рамках
финансируемой Минобрнауки
и софинансируемой со стороны
предприятия программы «Новые
кадры для ОПК».
При кафедре «Машиностроение»
5 лет функционирует военнопатриотический центр имени
Г. С. Шпагина с богатой оружейной
экспозицией, действует стрелковый
тир. Безусловно, это привлекает
молодых людей, в числе которых – школьники города, района
и области. Они, прежде всего, интересуются возможностью изучения
натурных образцов отечественного
и зарубежного оружия. Вся история его развития на глазах. Можно
самим приступать к модернизации
и проектированию новых современных образцов оружия.

В период с 1 по 16 сентября
объявлен дополнительный набор
на первый курс. Если вы хотите
стать НАСТОЯЩИМ ИНЖЕНЕРОМ,
СПЕЦИАЛИСТОМ, поступайте
на нашу специальность. Мест при
дополнительном наборе на неё
осталось немного – всего шесть.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009484, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (рег. № 2420 от 03.10.2016 г.)

Подготовила И. СОЛОДУХИНА.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

9 сентября 2020 года

9

ЗиД в кино

Кадры о заводе
в фильме «Orbis Pictus»

20 августа на нашем предприятии побывала съемочная группа творческого объединения «Orbis Pictus» (с латинского «Мир в картинках»)
из Владимира. Цель визита – съемка фильма. Как сообщила режиссер
Елена Государева, работа проводится по заказу администрации Коврова,
а сам фильм приурочен к Дню города (в этом году он намечен на 19 сентября и совпадает с Днем оружейника). Кадры, снятые на заводе, займут
лишь часть экранного времени – программа посвящается городу с его
культурными и образовательными учреждениями, объектами благоустройства и, конечно, промышленными предприятиями.
Съемка проходила в техноцентре завода и в отделениях производства № 1. Акцент был сделан на ряде образцов автоматического стрелкового оружия, произведенных на ЗиДе, некоторых технологических
операциях сборки пулеметов.
Творческое объединение «Orbis Pictus» имеет достаточный опыт
работы в подобных проектах. Его фильмы демонстрировались на экономических форумах, которые проводились в областном центре при
губернаторе С. Ю. Орловой. В 2018–19 годах при поддержке Фонда
Президентских грантов ТО «Orbis Pictus» плодотворно работало над созданием просветительских программ в рамках проекта «Имя. Символ 33»
(Руководитель проекта – Мария Ремыга-Ганькова). В него вошли 20
фильмов о людях, которыми гордится земля Владимирская. Среди них
А. Г. Столетов, А. И. Фатьянов, Н. Е. Андрианов, М. М. Сперанский,
С. И. Танеев… Четвертая программа из этой серии посвящена жизни
Василия Алексеевича Дегтярёва. Съемка проводилась в доме-музее
В. А. Дегтярёва и на территории ЗиДа. Познакомиться с этими интересными, познавательными программами можно на Youtube на канале «Проект
«Имя.Символ33».
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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13 сентября – День танкиста

В 2020 году День
танкиста, отмечаемый
каждое второе
воскресенье сентября,
выпадает на 13 число.
Углубимся в историю
этого праздника.
В Советском Союзе
танкостроение
развивалось стремительно
и впоследствии оказало
огромное влияние
на исход Великой
Отечественной войны.
В 1946 году по Красной
площади впервые прошёл
парад с участием танковой
дивизии, и в том же году
указом Президиума
Верховного Совета СССР
был учрежден праздник –
День танкиста.
Первоначально
праздничной датой
стало 11 сентября,
в память об успехе
советских танковых войск во время ВосточноКарпатской операции
1944 года. С 1980 года
День танкиста отмечается
во второе воскресенье
сентября. В этот праздник
поздравляют служащих
и служивших в танковых
войсках, танкостроителей,
инженеров, техников,
механиков.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ РАСПЕВАЛИН

Сергей Сергеевич Распевалин
после завершения срочной службы
окончил ковровские 38-е курсы
младших лейтенантов, где получил
должность командира танкового
взвода. Служил по контракту
в 44-м учебном гвардейском
танковом полку во Владимире
с 2007 по 2010 год.
На курсах младшего офицерского состава шло обучение
и тренировка на полигонах.
Обязательный элемент – стрельба
из танковых орудий. Большинство
тренировочных стрельб в части
Сергея происходило при помощи
«вкладного ствола», который
вставляется внутрь штатной
танковой пушки и стреляет снарядами меньшего калибра, чтобы
не расходовать ресурс основного
орудия. Позже проводились учения
и со штатными снарядами.
Боевая подготовка в 44-м
учебном гвардейском танковом
полку шла на полигоне в Юрьевце,
в нескольких километрах
от Владимира. На масштабные
учения танкисты выезжали на главный артиллерийский полигон
Вооружённых сил России, располо-

ЭКИПАЖ МАШИНЫ

С. Распевалин – 1 ряд справа. С. Рагимов – 2 ряд в центре.

женный в окрестностях п. Мулино
Нижегородской области. На базе
крупнейшего полигона в Европе
создан межведомственный центр
подготовки для Сухопутных сил
РФ, есть простор для отработки
манёвров не только танковых
экипажей, но и других родов войск.
В должности командира
взвода Сергей обучал механиковводителей. «Сначала, конечно,
всему учился сам, – рассказывает
Распевалин. – Только когда ты всё
прочувствуешь и поймёшь лично,
можно начинать обучение других
людей». У Сергея универсальная
должность в составе танкового экипажа: он может быть и командиром
танка, и наводчиком-оператором,
и механиком-водителем.
Учился Сергей в Ковровском
механическом техникуме транспортного строительства (КМТТС;
ныне – Ковровский транспортный колледж). С 2016 года
С. Распевалин трудится на заводе

им. В. А. Дегтярёва в должности
водителя автобуса. Возит сотрудников на «Кислородный завод»
в микрорайоне Заря, на очистные
сооружения, расположенные
в северной части города.
День танкиста Сергей отмечает
с семьёй. Домашнее застолье –
не единственная его традиция,
которая связана со вторым воскресеньем сентября. Каждый год
в этот праздник он созванивается
с сослуживцами, живущими далеко
от Коврова, и вспоминает вместе
с ними годы службы.
«Самые яркие моменты тех
лет, – рассказывает Сергей, – это
стрельба штатными снарядами.
Такого спектра эмоций, как
во время артиллерийских учений, на «гражданке» испытать
невозможно». С благодарностью
вспоминает младший лейтенант
Распевалин и своего командира,
Сарвана Таптыг-оглы Рагимова.

С. Распевалин – слева.
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САРВАН ТАПТЫГ- ОГЛЫ РАГИМОВ

Сарван Таптыг-оглы Рагимов
родился в Азербайджанской
ССР в семье рабочих. В 1985 году
по окончании средней школы поступил в Казанское
высшее танковое командное
Краснознамённое училище
им. Президиума Верховного Совета
Татарской АССР (ныне – КВТККУ).
Курсант Рагимов успешно прошёл
4 года обучения, и в 1989-м был
направлен для дальнейшей службы
в северную группу войск. С 1989 г.
по 1993 г. Сарван Рагимов служил
в должности командира танкового
взвода, командира взвода охраны
и командира автомобильной роты
в составе танковой дивизии.
Первым танком, с которым
на своём долгом военном пути
познакомился С. Рагимов, стал
Т-80 с газотурбинным двигателем.
Устройство и особенности этой
боевой машины он изучал в офицерском училище. На практике
довелось служить и на танке Т-72
«Урал», но основным «железным
конём» так и остался уже знакомый
«восьмидесятый».
В 1993 году молодой офицер прибыл по распределению в Ковров,

где был назначен на должность
командира учебного танкового
взвода, а затем – на должность
командира учебной мотострелковой роты и заместителя командира
учебно-мотострелкового батальона.
Сначала Сарван Таптыг-оглы
проходил службу в военной части,
дислоцирующейся в Федулово,
потом перевёлся в мотострелковый
полк, расположенный на территории нашего города. С 2002-го
по 2010 год обучал будущих
офицеров-танкистов на курсах
младших лейтенантов, руководил
отдельными дисциплинами
огневой и технической подготовки,
вождения.
Своих студентов Рагимов
помнит отлично, несмотря
на прошедшие с момента выпуска
10 лет. Едва услышав имя Сергея
Распевалина, он не только вспоминает его, но и с точностью называет
нынешнее место работы младшего
лейтенанта, его должность на заводе им. В. А. Дегтярёва, в конце
добавляя с гордостью: «Сергей –
отличный парень!»
В 2013-м С. Рагимов вышел
на заслуженную пенсию за выслугу
лет, но трудиться не перестал.

С. Рагимов в центре.

С мая 2020 года Сарван Таптыгоглы работает в производстве
№ 2 в должности помощника
начальника производства
по культуре и хозяйству. Среди его
обязанностей – содержание зданий
и сооружений в надлежащем виде,
их ремонт, контроль за соблюдением культуры производства.
«День танкиста для меня очень
важен, – делится С. Рагимов. –
Двадцать девять лет назад
супруга мне сделала необычный
подарок как раз накануне этого
праздника: 2 сентября 1991 года
у меня родился сын. Он пошёл
по моим стопам, сейчас тоже
служит по контракту в танковых
войсках в Ленинградской области.
Да и жена у меня, хотя она и не танкист, двадцать два года отслужила
военным медиком.
Двадцать восемь лет жизни
я отдал вооружённым силам, это
огромная часть меня. Я военный
до мозга костей».

ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ВАВАКИН

Валентин Иванович Вавакин
срочную службу проходил
в Минске, в Белорусском военном
округе, с 1977 г. по 1979 г. В танковые войска он попал благодаря
оконченному вязниковскому техникуму по специальности «теплотехника»: командир части набирал
себе солдат с образованием.
В танковом экипаже Валентин
Иванович был наводчикомоператором орудий. При выполнении боевой задачи экипажем
наводчик ведёт огонь из танковой
пушки и пулемёта по целям,
указанным командиром. Наводчик
должен не только уметь метко
стрелять, но и систематически
проверять состояние танковых орудий, помогать механику-водителю
в обслуживании и, если это
требуется, в ремонте танка, знать
обязанности командира экипажа
и при необходимости заменять его.
В составе танковой дивизии
Валентин Иванович часто выезжал
на полевые учения: ротные,
полковые, дивизионные, окруж-

ные…И так – каждые полгода.
Стрельба танковыми снарядами
требует не только артиллерийской
точности, но и строгого учёта:
за экипажем ехала специальная
бригада, подсчитывающая, сколько
снарядов попало в цель.
Во время прохождения службы
Валентин Иванович имел дело
с танками Т-55. Эта боевая машина – первый в мире серийный танк,
способный вести боевые действия
в условиях применения ядерного
оружия.
– Самые запоминающиеся
моменты, это, конечно, учения, – рассказывает Валентин
Иванович. – Мне посчастливилось
побывать на первых военных
сборах в СССР, на которые пригласили иностранных наблюдателей.
Масштаб происходившего меня
тогда поразил: столько людей
и военной техники! А вот комфортных условий для солдат, увы,
не было: во время учений спали
прямо на снегу, в простеньких
брезентовых палатках, подстелив
снизу еловый лапник для утепления. Зато воспоминания остались
на всю жизнь!
Валентин Иванович пришёл
на завод им. В. А. Дегтярёва
в 1981 году и поступил слесарем
в цех № 57. Исполнительный и ответственный, В. И. Вавакин стал
быстро продвигаться по службе
и уже через 2 года, в 1983-м, получил должность мастера котельной,
а в 1995-м – должность начальника
участка котельной № 4, на которой
трудится и сегодня.
Подведомственная В. И. Вавакину
котельная – крупнейшая
во Владимирской области, так
что работы здесь много круглый
год. Валентин Иванович отвечает
за всё, что касается качества
работы котельной № 4: обеспечение
бесперебойного функционирования всех механизмов, замену
и ремонт котлов, подготовку
кадров, практическое обучение
будущих операторов котельной.
Я. СМИРНОВА.
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История в лицах

ПОДВИГ ТАНКИСТА

В 1943 г. Павел Ранжев окончил Орловское
бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе,
в звании лейтенанта заступил на должность
командира тяжёлого танка. Участвовал в прорыве
блокады Ленинграда, освобождении Западной
Украины и Польши. В сентябре 1944 года полк,
в котором служил гвардии лейтенант Ранжев, был
переформирован в 383-й гвардейский тяжёлый
самоходно-артиллерийский полк, и Павел
Константинович стал командиром самоходной
артиллерийской установки ИСУ-122. 23 апреля
1945 года наши танкисты ворвались в фашистскую столицу в районе предместья Тельтов.
Вокруг города проходил глубокий противотанковый ров, наполненный водой – Тельтов канал. Для
его форсирования экипаж гвардии лейтенанта
П. Ранжева закрыл все люки, преодолел водную
преграду прямо по дну и продолжил движение
вперед. В течение всего дня его экипаж уничтожал
огневые средства противника, давая возможность
мотострелковым и танковым частям форсировать
канал и захватить плацдарм на его северном
берегу.
30 апреля самоходка Павла Ранжева
поддерживала наступление пехоты в районе
Кайзер-Аллея, разрушала укрепления немцев,
выкуривала их из подвалов и укрытий, громила
живую силу и технику.
ИСУ-122 Ранжева была подбита, вражеский
снаряд угодил прямо в ствол, сам он был ранен
в голову, но вместе с другими членами экипажа
потушил пожар и отремонтировал машину.
Несмотря на ранение, не покинул поле боя.
Всего за время боёв на улицах Берлина
экипаж П. К. Ранжева разрушил 26 опорных
пунктов противника, уничтожил 1 танк и 3 противотанковых орудия, истребил 12 фаустников.
2-го мая берлинский гарнизон капитулировал. В тот же день командир полка гвардии
подполковник И. Н. Веремей представил гвардии лейтенанта П. К. Ранжева к званию Героя
Советского Союза. Указ Президиума Верховного
Совета СССР был подписан 27 июня 1945 года.
Накануне Павлу Константиновичу исполнилось
всего 27 лет.
В августе того же года, в Кремле, ему вручили
высшую награду страны – Звезду Героя и орден
Ленина.
Боевой путь гвардии лейтенант П. К. Ранжев
завершил в столице Чехословакии городе Праге.
В послевоенный период он окончил Высшую
офицерскую школу самоходной артиллерии,
а в 1954 г. старший лейтенант запаса П. К. Ранжев
вернулся на родину, в Ковров, работал на заводе
имени В. А. Дегтярёва слесарем, испытателем,
мастером, контролером ОТК. Его именем
названа одна из улиц города, стела с его портретом установлена на Аллее Героев на площади
Победы, его портрет включен в мемориал
«Золотой фонд завода».

Танкист
Ранжев.
Память
героям
ОБОРОНА МОСКВЫ

А начал свой боевой путь солдат Ранжев
с обороны Москвы осенью 41-го, служил
связистом при штабе дальневосточной 239-й
стрелковой дивизии. Командовал дивизией
Гайк Оганесович Мартиросян.
2 августа 2020 года, в День города
Узловая, был открыт памятник –бюст Гайку
Оганесовичу Мартиросяну и бойцам его знаменитой сибирской 239 дивизии. На открытие
памятника приглашение получила дочь героя
войны Ранжева, Валентина Павловна Лисина.
– Меня, дочь связиста Павла Ранжева, пригласили и персонально провезли по местам, где
в ноябре 41-го проходили тяжёлые кровопролитные бои, – рассказывает она. – Я стояла и смотрела на открытую местность, где ни куста,
ни деревца. До лесочка – километр: ни укрыться,
ни спрятаться. Была зима, сугробы, огромное
белое поле…
Какие чувства кипели внутри, словами
не передать. Я была в 41-м, рядом с ними, молодыми, рядом со своим отцом. Они шли в атаку,
защищая свою страну, свою Родину! Не щадя
жизни, отогнали немцев от Москвы, заставили
их бежать в панике назад, к своему звериному
логову.
Памятник открыт в молодом сквере
нового микрорайона Радужный города Узловая,
который построили на полях сражений этой
дивизии. На плите фотография бойцов этой

дивизии. Она сделана 7 ноября 1941 года в городе
Куйбышеве. Дивизия полностью участвовала
в параде, посвящённом 24-й годовщине Великой
Октябрьской революции. Парад принимали
М. И. Калинин (27 июня 1945 года он в Кремле
вручит Павлу Ранжеву высшую награду Родины,
Золотую Звезду Героя Советского Союза)
и Климент Яковлевич Ворошилов. После парада
они проведут в расположении дивизии митинг.
Как отцы, проводят бойцов на фронт.
Павел Константинович Ранжев вспоминал,
что тогда, в ноябре 41-го, Узловую держали три
дня, немцев в четыре раза больше, с танками.
Раненых много. Связи с другими штабами
нет. Ближайший штаб 50-й армии – в 60-ти
километрах. Других дивизий рядом нет. Немцы
четыре раза пытались атаковать сам штаб
239 сд. Все, кто мог держать оружие, заняли
круговую оборону (и Павел Ранжев в том числе).
Штаб располагался в деревне Бибиково, в доме
Тимонькиных. Дом сохранился до наших дней.
Когда ехали домой, мимо сёл и деревень,
оставленных и освобождённых, из-за туч
выглянул кусочек радуги. Провожал недолго,
а в душе остался лучиком памяти о тех местах
зимы сорок первого…
Подготовила И.СОЛОДУХИНА.

Образование
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Библиотека приглашает

Школьные новости
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

1 сентября в школах нашего города прошли торжественные линейки
для первоклассников и учеников 11-х классов в честь Дня знаний. Все они
проводились на улице, с соблюдением необходимых профилактических
санитарных мер, а классы были разведены по времени. В новом учебном году ковровские школы приняли более 14 тысяч учеников, из них
1 629 – первоклассники.
СОШ № 21 открыла двери более чем для полутора тысяч юных ковровчан.
Этот год юбилейный для школы – 35 лет со дня открытия. А в минувшем
учебном году в числе пяти школ Владимирской области СОШ № 21 стала
победителем конкурса среди общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках нацпроекта
«Образование», и получила грант на развитие.
Юбилейным этот День знаний стал и для школы № 22: ровно 30 лет назад
школа открыла двери для своих первых учеников.

КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЕГЭ И ОГЭ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

Проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ
2021 года традиционно опубликованы на сайте Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ) перед началом учебного года.
Изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера: поменялись
модели отдельных заданий по некоторым предметам. Увеличено время
выполнения экзаменационной работы по биологии. В ОГЭ 2021 года усовершенствованы экзаменационные модели по большинству учебных предметов:
наращивается практическая составляющая КИМ, их способность выявлять
читательскую и информационную грамотность девятиклассников.
Наиболее существенное изменение 2021 года – проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Переводу данного экзамена в компьютерный
формат предшествовала большая подготовительная работа.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В 2020–2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

В соответствии с посланием президента России В. В. Путина с этого
учебного года в школах организовано бесплатное горячее питание для
учащихся 1–4 классов.
Горячее питание школьников подразумевает организацию завтраков или
обедов (в зависимости от времени приема пищи). Меню школьного питания
разработано в соответствии с нормами СанПиН. В настоящий момент
утверждено и согласовано с Роспотребнадзором стандартизированное
10-дневное меню, а также диетическое меню для детей с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
Следует обратить внимание на то, что Роспотребнадзор запретил
на сегодняшний день продажу буфетной продукции. Учащиеся 5–11 классов,
не относящиеся к льготным категориям, могут заказывать для себя завтраки
или обеды по утверждённому меню. Стоимость завтрака составляет 47 рублей 60 коп., стоимость обеда – 60 руб.
Дети 1–4 классов, которые обучаются на дому, могут прийти в школу
позавтракать в специально определенное графиком время. Обращаем
внимание, что Роспотребнадзором запрещено выносить блюда и продукты
за пределы школьной столовой.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» образовательное учреждение обеспечивает организацию питания учащихся в учебные дни, поэтому компенсация в денежном выражении
и выдача пайков за пропущенные учебные дни не предусмотрена.
Кроме учащихся 1–4 классов, бесплатными горячими завтраками
обеспечиваются дети 5–11 классов из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, бесплатными обедами
обеспечиваются обучающиеся кадетских классов из школ № 4, 8, 22, 23.
По информации пресс-службы управления образования г. Коврова.

Оставайтесь
с
«Дегтярёвцем»
!
Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях

реклама

города с 1 сентября открылась подписка
на «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2021 года.

Стоимость одного комплекта с доставкой газеты на домашний
адрес – 465 рублей 36 копеек (в месяц – 77 рублей 56 копеек).
Стоимость подписки на 6 месяцев для ветеранов – 375 рублей 84
копейки (в месяц – 62 рубля 64 копейки).
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном
магазине «Восход» и получать её там же. Стоимость подписки на 1
полугодие – 60 рублей.
Для заводчан, получающих газету по месту работы, стоимость
подписки осталась прежней – 60 рублей.

9 сентября 2020 года

ЧИТАЙТЕ
общественнополитические издания
Часы работы научнотехнической библиотеки:
с 8.00 до 16.00. Без
перерыва на обед.
Тел. 1–10–47.

«Профиль»
Российский деловой и анали-

тический еженедельный журнал,
издается с 1996 г. Актуальная
и эксклюзивная информация,
аналитические материалы, обзоры
и рейтинги в области политики
и общества, экономики и бизнеса,
финансов и инвестиций.

«Огонёк»
Легендарный общественно-

политический и литературнохудожественный иллюстрированный еженедельный журнал,
выходит в свет с 1899 г. Журнал
о современной жизни для современного человека, которому интересно
жить в ХХI веке в нашем изменяющемся мире. Журнал насыщен
мнениями авторитетных людей,
щедро иллюстрирован фотографиями, рисунками, инфографикой.
Содержит много прикладной
информации. Стиль подачи – говорить просто о сложном.

«Собеседник»
Общероссийская еженедельная

общественно-политическая
газета. В наше время коллектив
авторов продолжает создавать
независимое СМИ, позволяющее
себе поднимать острые социальные
вопросы, общественно-значимые
темы. На страницах газеты можно
найти журналистские расследования, интервью с известными
персонами политики, культуры,
исторические очерки. Уже более
четверти века «Собеседник» разговаривает с читателями на одном
языке, придерживаясь объективного
и независимого взгляда на события
и факты современной жизни.
Подготовила Е. КОЗЛОВА, руководитель группы
информационного
обеспечения ОАО «ЗиД».
р
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Депутаты избрали
главой города
Елену Фомину

Профилактические
рейды будут
продолжены

Решение было принято
по итогам тайного
голосования. За пост главы
города боролись трое
кандидатов: Амангельды
Куандыков, Елена Фомина
и Александр Ушаков.

В конце июля в местных
СМИ появилась
информация о том, что
в Коврове назначен
новый начальник МО МВД
России «Ковровский».
На этот раз место
главного полицейского
занял 34-летний
подполковник полиции
Владимир Адамсон.

За кандидатуру Елены
Фоминой проголосовали 20
депутатов из 23 присутствовавших,
за Амангельды Куандыкова – 1
голос, за Александра Ушакова никто
не отдал голос. Из 23-х два бюллетеня счётная комиссия признала
недействительными.
Приняв присягу, Елена Владимировна Фомина поблагодарила всех
за поздравления и пожелания успехов и подчеркнула: «Я приняла это
решение обдуманно, не просто так. Я понимаю, какая это ответственность, сколько задач стоит перед главой города. Со своей стороны сделаю
всё возможное для того, чтобы выполнить те задачи, которые указаны
в моей программе и достичь положительного результата, чтобы город
Ковров развивался, а наши граждане, наши ковровчане жили комфортно,
достойно и уверенно!»

Где стоять памятнику?

Уважаемые ковровчане! Участники проекта «Аллея российской
славы» обратились в наш город с предложением установить на территории Коврова бюст легендарного конструктора-оружейника Михаила
Калашникова. Общественный совет города Коврова предложил четыре
места для установки бюста. На официальном сайте администрации в разделе «Опросы» организовано голосование по этому вопросу. Пожалуйста,
выберите наиболее подходящий, на ваш взгляд, вариант или напишите
свой. Ваше мнение важно!
Предложенные варианты:
– территория военного городка (например, возле гарнизонного Дома
офицеров);
– территория КБА (поскольку в архивах предприятия хранятся чертежи АК-47);
– ул.Социалистическая (в сквере возле ДК им. Дегтярева);
– в сквере на ул.Гастелло (в ходе реконструкции, проходящей в этом
году).
Голосование началось 4 сентября. Оно будет проводиться до 23:59
24 сентября 2020 года.
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

Как сообщает пресс-служба МО МВД России «Ковровский», В. Адамсон –
выпускник Владимирского юридического института ФСИН России.
В органы внутренних дел поступил в девятнадцать лет. Служил в г. ЮрьевПольском помощником участкового, затем был переведен в подразделение
милиции общественной безопасности. Четыре года был заместителем
начальника полиции по охране общественного порядка, еще два – заместителем начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних в областном аппарате. В 2016 году
возглавил ОМВД России по Юрьев-Польскому району.
Конференций для представителей СМИ Владимир Адамсон пока
не проводил, но на несколько вопросов для читателей «Дегтярёвца» ответить
не отказался. В частности, разговор шел о принимаемых сотрудниками
полиции мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции. Кроме того, удалось узнать, какой вид преступлений в этом году
стал лидером.
Напомним, что на заседании оперативного штаба по предупреждению
распространения на территории Коврова COVID-19 председатель Совета
народных депутатов А. Зотов обратился за помощью к начальнику полиции
В. Адамсону и попросил усилить контроль за соблюдением масочного
режима в общественных местах и транспорте. Помощь не заставила себя
ждать. По информации пресс-службы администрации Коврова, в магазинах
города прошли профилактические рейды с участием сотрудников полиции.
Как сообщил В. Адамсон, подобная практика будет продолжена, и призвал
граждан к соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции.
Напомним, что за отсутствие маски можно получить штраф на граждан
в размере от 1 до 30 тысяч рублей, а на должностных лиц – от 15 тысяч
до 50 тысяч рублей.
Еще одной важной темой встречи стала непростая ситуация, связанная
с мошенничеством.
– Несмотря на масштабную профилактическую работу, в проведении
которой сотрудникам полиции серьезную помощь оказывают средства
массовой информации, представители администрации, КТОСов и общественность, жители 33 региона продолжают попадаться на уловки
мошенников,– говорит В. Адамсон.– Данный вид преступлений выходит
в лидеры по количеству регистрируемых. Злоумышленники придумывают новые схемы и психологические приёмы, позволяющие обмануть
доверчивых граждан и завладеть их денежными средствами. Например,
звонят по телефону, представляются сотрудниками службы безопасности
банка и сообщают о том, что с карты кто-то пытается снять деньги или
осуществить перевод. Предлагают сообщить данные карт и коды, которые
приходят в СМС-сообщениях, и списывают денежные средства.
Популярность приобретают интернет-сайты, на которых размещается
информация о продаже товаров или предоставлении услуг. Немало ковровчан, желающих приобрести товар, после перечисления денежных средств
остаются ни с чем. Нередки случаи, когда злоумышленники сообщают
жертвам о возможности получения компенсации за ранее приобретенные
некачественные товары. Ещё один распространенный способ дистанционного мошенничества – рассылка сообщений в популярных мессенджерах
и социальных сетях от имени якобы знакомых с просьбой одолжить денег.
ПОМНИТЕ – данная информация является ложной. МО МВД России
«Ковровский» настоятельно рекомендует проверять всю информацию, в том
числе в офисах банка, а не следовать указаниям, которые дают по телефону
мошенники.
Я.СУМСКАЯ. Фото автора.
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Как вернуть денежные средства за подарочный
сертификат в случае закрытия фирмы?
Правоотношения заказчика (владельца сертификата) и исполнителя регулируются Гражданским
кодексом РФ и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».
Согласно п. 1 с. 12 Закона РФ
«О защите прав потребителей»,
если потребителю не предоставлена
возможность незамедлительно
получить при заключении договора
информацию о товаре (работе,
услуге), он вправе потребовать
от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных
необоснованным уклонением
от заключения договора, а если
договор заключен, в разумный

срок отказаться от его исполнения
и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы и возмещения
других убытков.
В силу п. 1 ст. 782 ГК РФ
заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.
В соответствии со ст. 32 Закона
РФ «О защите прав потребителей»

потребитель вправе отказаться
от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.
Таким образом, потребитель,
имеющий на руках сертификат
на оказание услуг, может обратиться к исполнителю услуг

с требованием возврата стоимости
сертификата.
Если компания, оказывающая
услуги, прекратила свою деятельность, необходимо незамедлительно обратиться с письменной
претензией по юридическому
и всем известным адресам данной
фирмы. В случае неполучения
или получения отрицательного
ответа на претензию необходимо
обращаться в суд.

Каков порядок восстановления
паспорта и иных документов,
удостоверяющих личность?
В случае, если паспорт гражданина утерян, необходимо обратиться
в подразделение по вопросам миграции МВД России с соответствующим
заявлением (приложить 4 фотографии установленного образца
и квитанцию об оплате государственной пошлины).
В соответствии с административным регламентом
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по оформлению и выдаче
паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации,
утвержденным приказом МВД
России от 16.11.2017 № 864, услуга
оказывается соответствующим
подразделением по вопросам
миграции МВД России. Данный
регламент предусматривает
возможность личного обращения,
а также подачу электронного
заявления (п. 93)
В случае, если документы были
украдены, необходимо обратиться
в правоохранительные органы
с заявлением о преступлении,

а также предоставить в подразделение по вопросам миграции МВД
России талон-уведомление о регистрации сообщения по факту
произошедшего (в г. Коврове МО
МВД «Ковровский»).
Согласно Положению о паспорте гражданина Российской
Федерации, утвержденному
постановлением Правительства
РФ от 08.07.1997 № 828, подразделение по вопросам миграции
МВД России обязано принять
меры по установлению личности.
В случае, если требуемый результат не получен, гражданину
необходимо дополнительно
предоставить имеющиеся документы – свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
или расторжении брака, военный
билет, трудовую книжку или
пенсионное удостоверение,
водительское удостоверение.

При отсутствии
данных документов (потеряны
либо украдены вместе с паспортом) необходимо принять меры
по их восстановлению.
Статьей 264 ГПК РФ предусмотрено, что суд может установить
факт принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов,
паспорта и выдаваемых органами
записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя,
отчество или фамилия которого,
указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или
фамилией этого лица, указанными
в паспорте или свидетельстве
о рождении.
Обращение в суд с заявлением
об установлении таких фактов
допускается в случае представления заинтересованным лицом
доказательств, подтверждающих

невозможность получения или
восстановления такой записи
(например, утрата архива, отказ
органа ЗАГСа в восстановлении
необходимой записи), а также
в случае, если соответствующая
запись может быть восстановлена
только на основании решения
суда об установлении факта
регистрации акта гражданского
состояния.
Таким образом, в случае
невозможности восстановления
документов во внесудебном
порядке, необходимо обратиться
в суд за установлением факта,
имеющего юридическое значение,
в порядке, установленном главой
28 ГПК РФ.
Е. ВАСЕВА, помощник
прокурора г.Коврова.
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ОВЕН
Нужно стараться всю неделю держать
себя в руках, избегать конфликтов.
Обстоятельства могут заставить вас поступить не так, как того ожидают окружающие. В выходные вас поддержат друзья
и знакомые.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов эта неделя – прекрасное время для хорошо спланированной работы.
Но будьте начеку! Некоторые события будут больше зависеть от обстоятельств или
других людей, чем от вас.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы рискуют быть обманутыми.
Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми. Постарайтесь не попасться на чужие уловки. В выходные
постарайтесь расслабиться.
РАК
Раки будут очень чувствительны ко всему, что касается их персоны. Стоит больше доверять своей интуиции в решении
финансовых вопросов.
ЛЕВ
Для Львов эта неделя будет спокойной. Не
стоит назначать на эти дни ничего важного, много шансов на то, что не удастся достичь запланированных результатов.
ДЕВА
Этот период очень благоприятен для ведения деловых переговоров и налаживанию прочных связей.Для вас закончилось
время ожидания.
ВЕСЫ
Весы могут столкнуться с неясными и
запутанными ситуациями на работе.
Избегайте конфликтов с начальством,
лучше пойти на компромисс. Возможна
неожиданная поездка или известия
издалека.
СКОРПИОН
Не стоит предпринимать серьезных шагов в этот период. Старайтесь избегать
споров, иначе неизбежны конфликты,
особенно в семье.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам лучше сейчас заняться текущими делами. Следует проанализировать
свои доходы и расходы, лучше умерить
свои аппетиты.
КОЗЕРОГ
Козерогам следует быть осторожнее. Они
сами не замышляют ничего плохого, но
окружающие настроены не так благодушно. Поэтому будьте внимательны ко всему происходящему вокруг.
ВОДОЛЕЙ
В целом, это достаточно стабильная неделя, которая ничем особо вам не угрожает.
Но старайтесь не суетиться. Лучше отложить важные решения на конец недели.
РЫБЫ
В общении с людьми появится некоторая
натянутость. Возможен самообман в отношениях. Все важные встречи Рыбам
лучше перенести.

Информация. Реклама
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24 августа на 82-м году ушла из жизни ветеран труда
(39лет на ОАО «ЗиД»), наша дорогая и любимая

Алевтина
Васильевна
Горбунова
Выражаем благодарность всем, кто оказал моральную

и материальную поддержку в организации похорон.
Дети, внучки, правнучки, родные и близкие.
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дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника. Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м,
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 904 592 74 40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская или
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.
садовый участок № 34 в к/с № 4 ЗиДа. Тел. 5–25–41
или 8–930–220–7402.
садовый участок в к/с КЭМЗ-2 (Андреевка), 3,6 сот.,
ухожен, сарай, теплица. Тел. 8–920–629–45–37.
садовый участок в СНТ № 1 (остановка «Сударь»,
ул. Космонавтов), 4,4 сот., ухоженный, насаждения, 2-эт.дом, теплица. Тел. 8–920–904–25–81,
8–919–007–77–14.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на
2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же
районе. Тел. 8-910-174-00-31.

Очевидцы,
вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следующих
дорожно-транспортного происшествий.

22.08.2020 г. в 21 ч. 06. мин. в г. Коврове на перекрестке ул. Еловая- ул. Комсомольская – ул.
Машиностроителей при неустановленных обстоятельствах произошло столкновение а/м Хонда
СR-V а/м Лада Ларгус.
22.08.2020 г. в 23 ч. 40. мин. в г. Коврове у д. 13/3 по ул. Лопатина неустановленный водитель,
управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на а/м CHANGAN, после чего с места
ДТП скрылся.
23.08.2020 г. в 02 ч. 40. мин. в г. Коврове у д. 15 по ул. Грибоедова неустановленный водитель,
управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на а/м Фольксваген, после чего с места
ДТП скрылся.
Если вы владеете информаций о вышеуказанных ДТП, сообщите ее по телефону 8(49232)
2–13–51 или по адресу г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4

стиральную машину «ARDO», б/у, недорого;
спальный гарнитур, отл.сост., недорого. Тел.
8-919-025-75-60.
клематис «Нисао», жасмин земляничный, сирень
венгерская, саженцы малины и черной смородины,
рассада клубники «Эльфанто», «Хонэойе» . Тел. 8-980754-04-16, Галина.
стильные школьные (офисные) блузки на девочку-подростка (девушку), р-р 42-44, рост 164, отличное
качество, идеальное состояние, все по 500 рублей.
Тел.8-910-674-35-05.
станок токарный для изготовления деталей из
дерева, циркулярный станок для распиловки. Тел.
8-919-025-75-60.
а/м «Лада-ларгус» хорошей комплектации. Один
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».

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.
ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

ТРЕБУЮТСЯ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ
от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11
8-905-055-03-02

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-915-799-30-71

8-915-767-52-33

Запчасти отечественных
тракторов. Новые и б/у

ЭВАКУАТОР

КУПЛЮ

Запчасти отечественных
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

ЛОП Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте приглашает на службу для замещения вакантной должности полицейского отдельного взвода
патрульно-постовой службы полиции, полицейский
(водитель) группы обслуживания (следственнооперативной группы) дежурной части, оперуполномоченный группы уголовного розыска.
Требования к кандидатам: молодые люди в возрасте до 35 лет, прошедшие службу в армии, образование не ниже среднего. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ковров ул. Лопатина д. 3,
по тел. 8(920)929–66–15.

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

9 сентября 2020 года

3 сентября отметила свой день рождения ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА РОМАНЧУК,
инженер по инструменту десятого отделения производства № 9.
Легкой работы, зарплаты большой,
Чтобы справляться с задачей любой.
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всего наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем тебя с днем рождения!
Коллектив.
5 сентября отметила свой день рождения
начальник бюро расчетов по заработной
плате отдела главного бухгалтера МАРИНА
ВИКТОРОВНА ЛЕОНТЬЕВА.
Весь коллектив бюро расчетов по заработной
плате поздравляет ее с этой датой.
В твой праздник светлый и прекрасный
Пожелать хотим удачи,
Чтоб тревоги, огорчения
Обошли тебя подальше!
Чтобы ты была здоровой,
Чтобы ты была красивой,
Каждый день пришедший новый
Делал, чтоб тебя счастливей!
Чтоб легко все удавалось,
Без потери и без боя
Цель любая достигалась,
Был успех всегда с тобою!

5 сентября отметил свой юбилейный день рождения работник
цеха №64 ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
ДОЛГАНЁВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Поздравляем с юбилеем!
И желаем, как всегда,
Чтобы вовсе не болели,
Не пугала чтоб беда.
Пускай силы и упорство
Лишь растут в Ваших руках.
Пятьдесят пять лет не просто
Исполняется в веках.
Пусть задор не иссякает,
Не седеет голова,
Жизнь вокруг будет приятней,
Вы живите лишь сполна!

13 сентября будет отмечать свой
60-летний юбилей начальник отделения № 276 ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
АНТОНОВ. Коллектив от всей души
поздравляет его с этой знаменательной датой,
Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья,
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас,
В работе все идет, как нужно,
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везенья
В шестидесятый день рождения!
6 сентября отметил свой юбилей работник цеха №43 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
РАССАДИН. От души поздравляем его с этой
знаменательной датой.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Коллектив цеха №43.

10 сентября отметит свой день
рождения руководитель группы
экономического
планирования
десятого отделения производства
№ 2 ВЕРА ЮРЬЕВНА КУЗЬМИНА.
Коллектив ПРБ десятого отделения
поздравляет ее с днем рождения
и желает всегда оставаться такой
же внимательной, жизнерадостной, креативной, целеустремленной, умеющей предугадывать
все ситуации на два шага вперед.
Чтобы Ваша личная жизнь только
вдохновляла к новым подвигам в
работе, а работа стимулировала
к благосостоянию и комфорту в
Вашем доме!

Поздравления

Реклама
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Уважаемые жители и гости города!
К 242-му дню рождения города Коврова по заказу и на средства
Администрации города, Ковровский историко-мемориальный
музей выпустил буклет «Мой город Ковров».

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

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

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ В ДК “СОВРЕМЕННИК»
ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает жителей города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
В сентябре месяце 2020 г.КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 12.00 - анимационный фильм «Пушистые мошенники» 6+,
в 14.00– фильм «Ржев», вошедший в золотой фонд военных фильмов. 12+ Цена билетов 100 руб.
15 сентября в 12.00 - Лекторий для младших школьников по теме
«Мировая художественная культура» (Цена билета 100 руб.) 6+
19 сентября в 13.00 - Площадь 200-летия г. Коврова. Торжественное
открытие Городской доски почета. 0+
19сентябряв 14.30 – Площадка перед ДК «Современник»
Праздничный концерт творческих коллективов, посвященный дню
г. Коврова «Ковров - город твоих побед». 0+
25 сентября в 12.00 - Кино-фото-квест для школьников по сказкам
А. Роу. 6+
27сентября в 12.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь-душа
народа». 6+
Продолжают работу ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ в рамках интернетакции #КультураДетям33: 0+
– Детская минута славы
– Видеоконкурс «Я за ЗОЖ»
– Конкурс детского рисунка «Лето, детство, счастье»
– Ко дню г. Коврова «Самый красивый город глазами детей»

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

реклама

Цветное издание с большим количеством фотографий содержит
материалы как об истории города Коврова, так и о его современной жизни, ведущих ковровских предприятиях, образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта.
Много места в буклете уделено историческим достопримечательностям города, его памятникам и музеям, которые будут интересны для приезжающих в город гостей и туристов.
С буклетом можно познакомиться и приобрести его в художественном салоне музея по адресу: ул.Абельмана, 20.
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«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 18 – 21.09; 25 – 28.09; 9 – 12.10 3 дня 10 – 14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 10-14.09; 17-21.09; 1-5.10; 8-12.10
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
12.09; 18.10 – Москва. ВДНХ океанариум,
«Шоу воды». Красная площадь.0+
12.09 – Йошкар Ола.0+
12.09; 10.10 – Н.Новгород. Музей, Кремль, канатная дорога.0+
13.09; 11.10 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
13.09; 24.10 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
13.09; 04.10 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
19.09 – «Фонтаны столицы», теплоход.0+
19.09; 03.10 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
19.09 – Владимир, Храм Покрова на Нерли.
Боголюбский монастырь.0+
20.09 – Москва. Музей шоколада «Мишка». Красная площадь.0+
20.09 – Москва. Цирк Никулина.0+
20.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
26.09 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
27.09; 25.10 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
27.09 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
03.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум на Чистых прудах.0+
04.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
17.10 – Москва. Малый театр «Не все коту масленица»
(12+). Третьяковская галерея.6+
31.10 – Москва. Оружейная палата. Красная площадь.0+
01.11 - Москва. Цирк на Вернадского «И100рия».0+
07.11 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы».12+
20.12; 3,5,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского
«По щучьему велению».0+
19,27.12; 4,6.01 - Москва. Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
05.01 – Москва. «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,вскр. – 200 руб.
12.09; 26.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12 – 13.09; 26-27.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.0+
5-6.09; 19-20.09 – Дивеево. 0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА
Гостиница «Рахат» - центр города, номера со всеми удобствами, 7
минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» - номера с удобствами и с удобствами на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х
разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ
Отель «Морской бриз» - номера со всеми удобствами, на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО
Гостевой дом «На Южном» - центр поселка, номера со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК
Гостиница «Плеяда» - центр города, номера со всеми удобствами,
бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА
Гостевой дом «Татьяна» - номера с удобствами и с удобствами на
этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» - центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня, 8 мин. до пляжа
ТУАПСИНСКИЙ р-он Лермонтово
Гостиница «Кругозор» - номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» - номера со всеми удобствами, бассейн, детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» - номера со всеми удобствами, питание за
доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2
Гостиница «Бриз» - номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа.
Гостиничные комплекс «Комфорт» - номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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День открытых дверей
в ДКиО им. В. А. Дегтярёва,
запланированный
на 11 сентября, в связи
с эпидемиологической
обстановкой
проводиться не будет.

ДКиО имени
В.А.Дегтярева
приглашает
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АКАДЕМИЯ»
Тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин.
Танцевальный спорт – дети 5-14 лет.
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»
Руководитель – Белякова Ольга Александровна. Набор от 3 до 18 лет.
АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА «СТИЛЬ-КЛАСС»
Руководитель – Аитова Ирина Павловна. Набор: мальчики и девочки с 5 лет.
НАРОДНАЯ СТУДИЯ СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКИ «КОНТРАСТ»
Руководители – Шубина Наталья Константиновна, Кузнецова Ольга Анатольевна
Набор девочек с 10 лет.
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕСЁЛЫЙ СЕРПАНТИН»
Руководитель – Липовская Елена Викторовна. Набор с 6 лет.
СТУДИЯ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «РУКОДЕЛИЕ»
Руководитель – Тихонравова Наталья Ивановна.
Вышивка – с 7 лет. Рисование – с 5 лет.
СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЕСЁЛЫЕ ЛАДОШКИ»
Руководитель – Хренова Надежда Владимировна. Набор с 5 лет.
СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВ «ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Руководитель – Мясникова Юлия Сергеевна. Набор с 7 лет.
СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
Руководитель – Кретова Елена Александровна. Набор с 7 лет.
НАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «ВЕРТИКАЛЬ»
Руководитель – Соколов Евгений Валерьевич. Набор с 15 лет.
ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТАХ
Руководитель – Грабкин Олег Вадимович. Набор с 8 лет.

КОЛЛЕКТИВЫ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«АКАДЕМИЯ»
«Сальса» для взрослых – возраст от 18 до 25 лет и от 26
до 45 лет.
Современные направления:
«Хип-хоп» – дети от 7 до 15 лет; «Дэнсхолл» – от 11 до 15 лет.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА «АРСЕНАЛ»
Руководитель – Петрова Анна Юрьевна
Набор ограничен. Вся информация по телефону:
8-910-183-53-83
ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«НАСТАСЬЯ»
Руководитель – Горячева Анна Евгеньевна.
Набор детей в группы 3–4 года и 5–6 лет.
Вся информация по телефону: 8 930 030 00 58
ШКОЛА МОДЕЛЕЙ «ЖАННА»
Руководитель – Згребнова Жанна Витальевна. Набор с 6 лет.

В

соответствии с
рекомендациями
Роспотребнадзора
– передвижения детей,
занимающихся в
творческих коллективах ДКиО, а также их
законных представителей осуществляется в
масках с обязательной
термометрией при
входе в ДКиО.
Всем занимающимся
в творческих коллективах ДКиО необходимо
предоставить справки
об эпидблагополучии в
семье.
реклама 0+

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

руб.
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