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Новости ОПК
Свыше
1100 основных
образцов
вооружения
поставлено
в войска
По словам главы
Минобороны
С.К. Шойгу, среди них 16
самолетов различного
класса и целевого
предназначения
Предприятия промышленности
и органы военного управления,
несмотря на вызванные пандемией
ограничения, обеспечили заданные
темпы выполнения гособоронзаказа и поставили войскам свыше 1 100
основных образцов вооружения.
Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу, открывая единый день
приемки военной продукции.
«В войска поставлено свыше
1 100 основных образцов вооружения, военной и специальной
техники», – сказал он.
По словам Шойгу, среди них
16 самолетов различного класса
и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5–1,
80 беспилотных летательных
аппаратов, пять боевых кораблей,
в том числе атомная подводная
лодка «Князь Владимир», фрегат
«Адмирал Касатонов» и большой
десантный корабль «Оленегорский
горняк».
По оценке министра, «в
плановом порядке в вооруженные
силы поступают инженерная
и автомобильная техника, средства
связи, авиационное вооружение
и боеприпасы».
«Новейшие образцы продукции
военного назначения будут
широко представлены в августе
на Международном военнотехническом форуме «Армия –
2020», – сказал Шойгу.
Он отметил, что другим мероприятием, где можно будет увидеть
боевые и технические возможности
отечественного вооружения,
станут Армейские международные
игры, которые в этом году пройдут
одновременно с форумом.
Шойгу потребовал к концу
2020 года довести до 70% оснащенность войск современными вооружениями, несмотря на сложности,
возникшие в связи с пандемией
коронавируса.
«Мы должны на 100% выполнить
государственный оборонный
заказ и выйти на показатель 70%
по современности, сохранив при
этом высокий уровень исправности
техники», – сказал министр.

12 августа – День Военно-воздушных сил РФ

ЗиД вооружает

На заводе им. В. А. Дегтярёва всегда, даже в трудные времена, не прекращались
опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, направленные
на обеспечение конкурентоспособности продукции и, что самое главное,
на развитие и поддержание обороноспособности нашей страны. Одно
из направлений деятельности завода – пушечное вооружение авиации.
В настоящее время в ОАО «ЗиД» продолжается производство 23-мм авиационных
пушек ГШ-23Л. Сегодня, 12 августа, – День Военно-воздушных сил России.
О серийном производстве пушечного авиационного вооружения – наш разговор
с начальником КБ-1 ПКЦ ОАО «ЗиД» Романом Вячеславовичем Спириным.

Вьетнаме, Сербии, Черногории,
Бразилии.
В 1979 году на вооружение была
принята новая 30-мм авиапушка
ГШ-30. Отработка пушки велась
на заводе с 1971 года. На базе
ГШ-30 в 1980–82 годах создан ее
вертолетный вариант ГШ-30К
для вооружения боевого средства
воздушной поддержки наших
войск в Афганистане.
В начале 80-х годов на заводе
проходила конструкторскую
отработку, подготовку и освоение
производства авиапушка ГШ-301,
предназначенная для вооружения
перспективных самолетов. На ЗиДе
были выпущены первые образцы,
которые успешно выдержали
испытания. Позднее производство
этого изделия со всем имеющимся
оснащением было передано
в г. Ижевск.
В настоящее время в ОАО «ЗиД»
продолжается производство 23-мм
авиационных пушек ГШ-23Л.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА 23-ММ
АВИАЦИОННОЙ ПУШКИ
ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ

КОНСТРУКТОРЫ КБ-1
ЗАНИМАЮТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АВИАЦИОННЫХ ПУШЕК
В ОАО «ЗиД» с середины
прошлого века отработкой и постановкой на серийное производство
пушечного авиационного вооружения занимались конструкторы
ОГК – конструкторское бюро № 1
(КБ-1). За эти годы на предприятии
была проведена конструктивнотехнологическая отработка и постановка на серийное производство
различных авиационных пушек.
В 1954 году была поставлена
на серийное производство первая
в СССР 30-миллиметровая авиационная пушка НР-30. В конце 50-х –
начале 60-х годов конструкторский
коллектив оружейников под руководством В. П. Грязева разработал
оригинальную 23-мм авиационную
пушку ГШ-23. В 1964 году на заводе
имени Дегтярёва было освоено се-

рийное производство этой пушки,
а в 1965 году пушка была принята
на вооружение. Через несколько
лет ГШ-23 стала одним из самых
распространенных авиационных
орудий в ВВС СССР. Этим орудием
оснащались МиГ-21 нескольких
модификаций. В дальнейшем
пушкой ГШ-23Л оснащались
истребители и бомбардировщики
нескольких моделей, в том числе
МиГ-23, Су-15ТМ, Су-17М, Ту-22М,
Ту-95, Як-38 и Як-38М. В конце
90-х годов в связи с отсутствием
заказов на поставку 23-мм
авиационных пушек ГШ-23Л
производство данных изделий
было приостановлено. Но пушка
продолжает эксплуатироваться
помимо России в странах СНГ,
Афганистане, Алжире, Бангладеш,
Болгарии, Кубе, Чехии, Эфиопии,
Гане, Венгрии, Нигерии, Польше,
Румынии, Сирии, Таиланде,

В 2014 году, после длительного
перерыва, для комплектации
вертолетов для нужд Министерства
обороны и при поставках на экспорт возникла необходимость
в возобновлении производства
23-мм авиационных пушек ГШ-23Л.
За столь длительный перерыв
в производстве были утрачены
многие технологические и производственные навыки, разорваны
цепочки кооперации, поменялось
морально и физически устаревшее
оборудование, изменилась нормативная база…
Перед предприятием стояла
сложная задача – восстановить
производство 23-мм авиационной
пушки практически с нуля.
В этот период во всех задействованных технических подразделениях предприятия (ПКЦ, ОГТ,
ОГМет, производстве № 1 и других
подразделениях) параллельно
шли работы по корректировке
конструкторской документации,
разработке новых технологических
процессов, изготовлению режущего
и мерительного инструмента,
нестандартного оборудования.

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №27

самолеты

12 августа 2020 года

3

Задай вопрос руководителю

Есть ли возможность расширить
велостоянку для работников завода?
Отвечает заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию
производства ОАО «ЗиД» М. Ю. Шикин:

Пушка ГШ-23 в кормовой огневой установке Ту-22М. Фото rostec.ru.

В КБ-1 работами по восстановлению производства, сопровождению
изготовления деталей и сборочных
единиц, проведением испытаний
занимались ведущие инженеры
В. В. Киляков, М. А. Маслюков
и М. Р. Плоткин.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП –
ИСПЫТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Возобновление производства
не заканчивается изготовлением
новых деталей и сборкой изделия.
После этого наступает следующий
ответственный этап – испытания
изделия. На этом этапе проверяется
качество изготовления и правильность взаимодействия всех узлов
и деталей. По результатам всех
видов испытаний принимается
окончательное решение о пригодности продукции к поставкам
потребителям.
Одной из наиболее значимых
проблем, с которыми столкнулись
заводчане на данном этапе, явилось
отсутствие необходимого испытательного оборудования. В соответствии с требованиями технических
условий на изготовление пушка
ГШ-23Л должна пройти испытания
стрельбой при температурах: –60ºС
и +60ºС. Как оказалось, климатических камер, способных обеспечить
такие условия испытаний в России,
нет. Руководством предприятия
было принято решение оборудовать такими камерами собственную
испытательную станцию. Было
закуплено необходимое оборудование, выполнены строительномонтажные работы по обустрой-

ству бойниц, оборудована система
подачи специально осушенного
воздуха, автоматизирован процесс
управления испытаниями.
Любое стрелковое вооружение,
разработанное и поставляемое
для нужд нашей армии, проходит
испытания, подтверждающие
работоспособность этого изделия
в любых условиях эксплуатации.
К авиационному вооружению
предъявляются более высокие
требования, чем к стрелковому
оружию.
Например, специфика испытаний 23-мм авиационной пушки
ГШ-23Л такова, что некоторые
виды испытаний начинаются рано
утром, а заканчиваются уже ночью.
И все это время испытателям,
контролерам, конструкторам
и представителям заказчика
приходится быть на рабочем месте
и обеспечивать своевременность
и правильность испытаний.

ГШ-23Л – «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
ОАО «ЗиД» И ПРОИЗВОДСТВА № 1

Высокие технические характеристики, сложность изготовления
деталей и узлов, напряженные
условия работы при эксплуатации
делают это изделие своеобразной
«визитной карточкой» ОАО «ЗиД»
и производства № 1.
Дегтярёвцы вправе гордиться
тем, что на нашем предприятии
производятся такие изделия, как
23-мм автоматическая пушка
ГШ-23Л.
Продолжение темы
на стр.10, 11.

Хотите парковку –
пишите заявку

Не секрет, что заводчанам,
которые пользуются личным
автотранспортом, не хватает
парковочных мест на заводской
автостоянке. Теперь проблема,
похоже, коснулась и любителей
более экологичного вида транспорта. Владельцы велосипедов говорят
о том, что им не хватает места
на велопарковке возле центральных
проходных, поэтому им приходится
оставлять свои велосипеды у заводского ограждения. По скромным
подсчетам, услугами данной велопарковки пользуются как минимум
60 человек. И тенденция такова, что их число будет возрастать. Пойдет ли
руководство завода навстречу пожеланиям работников предприятия?
Заместитель главного инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства М. Ю. Шикин готов им помочь в решении
вопроса. Но сначала нужно иметь более точную информацию по количеству требуемых парковочных мест. Поэтому всем заводчанам, кто имеет
потребность в стоянке для велосипедов, нужно написать заявку. Кому ее
адресовать? Михаил Юрьевич предлагает направлять заявки в цеховые
комитеты профсоюза. Профорги их направят в профком завода. В профкоме их обобщат и определят общую потребность по заводу, которая
и станет отправной точкой для проектировщиков.

Задать вопрос можно по телефонам:
1–10–91, 1–12–85, 1–11–71, 1–10–00, 1–12–88.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №27

12 августа 2020 года

Твои люди, завод

Человек дела

Конструкторские
разработки в действии
Анатолий Евгеньевич Сафьянов
Как часто наше хобби,
которое приносит
нам удовольствие,
становится делом
всей жизни? Пожалуй,
такое встречается
редко. Мы выбираем
профессию, ориентируясь
на ближайшие учебные
заведения, финансовые
возможности семьи
и на моду. Тем самым
оставляем любимое дело
на потом, занимаясь им
в минуты отдыха или
под настроение. Когда
на нашем жизненном пути
встречается человек, для
которого хобби – это еще
и работа, мы восхищаемся
его отношением к своему
делу, удивляемся его
энергии, направленной
на постоянное
совершенствование
и своих знаний, и того
направления, которым
он занимается.
Сегодня мы расскажем
о таком человеке. Это
Анатолий Евгеньевич
Сафьянов, ведущий
инженер-конструктор
группы учебнотренировочных средств
и мишенных комплексов
КБ-5 проектноконструкторского центра.
Поводом для публикации
стал приближающийся
60-летний юбилей,
который он отметит
13 августа.
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

А. Е. Сафьянов – выпускник
Владимирского политехнического
института по специальности
«конструирование и производство
радиоаппаратуры». Возникновение
своего интереса к радиотехнике он
связывает со встречей с человеком,
увлеченным этой наукой. От него
и «заразился» радиолюбительством. Преданность этому увлечению он подтверждает каждый день.
Анатолия Евгеньевича относят
к когорте разработчиков ПКЦ.
За время работы на заводе
им. В. А. Дегтярёва (а это 33 года)
с его участием были поставлены

на производство несколько
поколений учебно-тренировочных
средств к переносным зенитным
ракетным комплексам – комплекты
9Ф663, 9Ф663М. Разработка
последнего из них велась
под руководством Анатолия
Евгеньевича. Сейчас А. Е. Сафьянов
вместе с коллегами завершает
опытно-конструкторскую работу
по созданию тренажера к новому,
перспективному зенитному ракетному комплексу. Этот тренажер
успешно прошел предварительные
испытания и представляется
к государственным испытаниям.
При его проектировании использовались современные достижения
науки и техники в области навигации, радиосвязи, применяемых
радиоэлектронных изделий,
создано специальное программное
обеспечение. В ходе разработки
Анатолий Евгеньевич применил
ряд технических решений уровня
изобретений.

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ

Полет его инженерной мысли
не останавливается после окончания трудового дня и даже в выходной день. Нередко начало рабочей
смены начинается у Анатолия

Евгеньевича с фразы: «Я вчера
вечером подумал и решил…». Это
означает, что ему пришла идея, как
реализовать ту или иную задачу
в разрабатываемом устройстве
или какую дополнительную опцию
можно ввести для удобства работы
с будущим изделием.
Даже неудачи, с которыми
Анатолий Евгеньевич и его коллеги
сталкивались в процессе изготовления и испытаний создаваемых
изделий, были для него поводом
сказать: «Так и должно быть».
В этот момент он уже проанализировал произошедшее, нашел способ
устранить «помеху» и в его голове
родилось новое схемное решение.
Рассказывать об А. Е. Сафьянове
мне как журналисту вдвойне
приятно. До прихода в редакцию
газеты я пять лет проработала
в одной команде с ним, занимаясь
сопровождением производства
учебных средств для ПЗРК
«Игла» – учебно-тренировочного
комплекта 9Ф663 и застала начало
работы по созданию тактического
учебно-тренировочного полевого
комплекта 9Ф663М. Перед конструкторами ставилась задача
максимально приблизить процесс
обучения к реальным боевым

условиям. Необходимо было
совместить два учебных изделия
(учебно-тренировочное, которое
осуществляло только «захват» цели,
и тренировочно-практическое, которое производило пуск имитатора
ракеты) в одно, автоматизировать
контроль обучения стрелковзенитчиков и обеспечить тренажер
летающей мишенью. Кроме этого,
комплект должен был позволять
проводить тренировки с разными
типами ПЗРК и возможность
приема-передачи целеуказания
от вышестоящих звеньев (когда
стрелку-зенитчику передают
на электронный планшет сведения
о характеристиках движущейся
цели, с какой стороны ее ждать,
на каком расстоянии находится,
ее скорость и время подлета).
Работа над этим проектом началась
в 2004 году. А с 2012 года ведется
его серийное производство.
Такие тренажеры нужны, чтобы
обучить стрелка-зенитчика работе
с боевыми средствами, не производя пуск боевой ракеты. При
этом учебные средства должны
быть максимально приближены
по внешнему виду и характеру
работы к боевым.

Твои люди, завод

Находясь под впечатлением
от проделанной работы
по совершенствованию учебнотренировочных средств,
мне стало интересно, какое
будущее ждет семейство ПЗРК
и, соответственно, учебнотренировочных средств.
Ответ Анатолия Евгеньевича
не заставил себя ждать:
На сегодняшний момент учебные изделия идентичны боевым
по внешнему виду и по всем производимым действиям стрелка-зенитчика,
что обеспечивает высокий уровень
обучения.
В перспективе будут созданы новые
виды ПЗРК для уничтожения малоразмерных, малозаметных средств воздушного нападения – беспилотных летательных аппаратов, которые могут нанести большой урон объектам,
находящимся на земле. И будут разработаны новые учебно-тренировочные
средства.
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«

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ –
ЭТО ВСЕГДА РАБОТА КОМАНДЫ

Анатолий Евгеньевич высоко
оценивает вклад каждого, кто
помог реализовать его идеи,
привнося в общее дело и часть
своего таланта. Это Д. Б. Шаманин,
А. В. Семенов, А. В. Князев,
Д. С. Баранов, М. В. Левина,
П. Е. Хоботов, И. А. Матюхина
и многие другие.
В свою очередь коллеги отдают
дань уважения и признания своему
ведущему инженеру-конструктору.
И. А. Матюхина: «Анатолий
Евгеньевич обладает колоссальным
багажом знаний и щедро делится
ими. Он умеет объяснить так,
что все сложное становится
понятным».
А. В. Князев: «Анатолий
Евгеньевич – это кладезь идей,
причем в различных сферах:
и в электронике, и в механике».
Д. Б. Шаманин: «Он в курсе всех
новинок радиоэлектроники, их
возможных комбинаций. Мы часто
обсуждаем принципы реализации
той или иной задачи в электронном устройстве, применение
современной электронной базы, ее
особенности».
А. В. Зеленов: «Это настоящий
конструктор, который не просто
сопровождает производство
кем-то созданного изделия
и лишь вносит в него некоторые
улучшения. Он придумывает
новое. Он строит концепцию
взаимодействия составных частей
своей разработки на современных
принципах и получает результат,
опережающий все придуманное
ранее по своим возможностям».
И. Я. Петров: «Его уровень, как
специалиста, очень высокий. К его

мнению прислушиваются наши
партнеры из Коломны и Тулы. Он
как дирижер может создавать
сложное оркестровое произведение.
Когда ты сам себе и сценарист,
и режиссер, и артист – сложно
в ограниченные сроки получить
результат. А когда есть помощники, ты становишься сильнее
в реализации, мощнее в отдаче,
пропорционально вкладу этих
людей. Мы рады, что работаем
в одной команде с незаурядным
конструктором».
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото из архива
редакции, ПКЦ.

Уважаемый Анатолий Евгеньевич!
От коллектива АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское
бюро машиностроения» (г. Коломна) и от себя лично сердечно поздравляю
Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 60-летием со дня рождения.
Вся Ваша трудовая и творческая жизнь неразрывно связана с разработкой новейшего вооружения, в том числе учебно-тренировочных средств,
которые сегодня обеспечивают качественную подготовку специалистов
Вооруженных сил Российской Федерации.
Высокий профессионализм, большое чувство ответственности, обязательность, требовательность к себе при выполнении поставленных задач снискали Вам заслуженный авторитет в среде оружейников нашей страны.
Вы внесли огромный конструкторский вклад в модернизацию существующих и создание новых учебно-тренировочных средств ПЗРК.
Особо хотелось бы отметить конструктивное взаимодействие со специалистами нашего предприятия в ряде совместных НИОКР по созданию учебнотренировочных средств перспективных ПЗРК.
В этот торжественный и знаменательный для Вас день, уважаемый Анатолий
Евгеньевич, примите искренние пожелания крепкого здоровья Вам и Вашим
близким, личного счастья, благополучия, реализации всех намеченных
планов.
В. А. Коновалов, первый заместитель генерального директора –
директор по НИОКР и инновационному развитию.
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Твои люди, завод

Элла Геннадьевна Морковкина:

«Я обычная
российская женщина»…

Очень обаятельная, общительная, открытая, расположенная к людям, всегда готовая помочь решить любой
волнующий вопрос, внимательно выслушать, создать комфортные и спокойные условия для всех вокруг, но еще –
строгая и требовательная и к себе, и к своей команде.17 августа Элла Геннадьевна Морковкина отмечает юбилей.
Кажется, поздравить ее с этим значимым в жизни каждого человека событием захотят очень многие люди…

С

мужа реализовать мою мечту. Мне
не хотелось в лес на шашлыки –
мне хотелось в свой деревенский
дом. И вот однажды подруга
сказала, что в деревне Новый Быт
Селивановского района продается
дом. Да, далеко. Но что-то поманило, и мы поехали. Ужасная промозглая погода, дождь со снегом,
конец октября, страшная грязь.
Нас встречал хозяин – старенький
дедушка с палочкой. И вот я увидела этот домик, его «лицо», «глаза
окон» – и они умоляли: «купи
меня». А я смотрела на дом и сразу
думала: заменить окна, крышу,
ворота и забор… снести старые
сараи, гнилую веранду и загоны
для птицы… распланировать
заросший бурьяном выше человеческого роста участок… Я видела
уже другой, СВОЙ дом.
Словом, мы с мужем его купили,
и теперь выходные проводим
в самой настоящей деревне, точнее,
в поселке. У нас очень красиво,
прекрасное озеро, окруженное
дубовой рощей, и улица так и называется – Озерная. Теперь, спустя
6 лет, уже подросли живые изгороди, туи, разрослись цветы…Я
люблю красоту, симметрию, люблю,
чтобы все было сделано правильно,
люблю удобство и комфорт.
И какое же счастье, что моя мечта
сбылась! Там даже ветер пахнет
по-другому! Это моя зона силы,
силы добра и вдохновения. Так что
мечты сбываются. Мечтайте – мысли материальны!

егодня Элла Геннадьевна –
директор базы отдыха детей
с родителями ОАО «ЗиД»
«Суханиха». В этой должности
она совсем недавно – в прошлом
году прошел первый сезон под ее
руководством (очень успешный,
несмотря на холодное лето!),
а в этом году в интересные планы
и замыслы внесла свои коррективы
пандемия – турбаза законсервирована. Тем не менее сразу можно
заметить, что директор турбазы – женщина: сколько появилось
новых цветников; заиграли
разноцветными красками лесенки
и перила домиков, качели и песочницы! Смело можно сказать:
турбаза стала нарядной.
– Я не понимаю оттенков.
Я люблю белый, красный и синий
цвета, а полутонов для меня вообще не существует. Люблю во всем
яркость и ясность, – утверждает
Элла Геннадьевна, и речь тут
не совсем о красках…
Сегодня наш рассказ – не только
о работе и очень непростой
должности Эллы Геннадьевны,
а обо всем сразу – о жизни, о семье,
об увлечениях и человеческих
ценностях.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На завод Элла Геннадьевна
Морковкина пришла в августе
2011 года на должность специалиста по маркетингу. У нее два
высших образования: юридическое
(Владимирскию юридический
институт ФСИН) и экономика
и менеджмент (получала, уже работая на заводе, в КГТА). Замужем,
в браке 28 лет, вместе с мужем
Николаем Николаевичем вырастили двоих детей: сыну 26 лет,
дочери – 23 года. Сын – старший
оперуполномоченный оперативного отдела, старший лейтенант
внутренней службы ИК-6, дочь
работает на заводе в управлении
продаж продукции.
«У меня цель в жизни – всегда
идти вперед, не оглядываясь
назад. Не стоит жалеть о том, что
было – это уже прожито и пройдено, нужно идти вперед», – говорит
Э. Г. Морковкина. Поэтому, когда ей

поступило предложение возглавить
коллектив турбазы – с радостью
его приняла.

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

– Я родилась в Коврове, и мое
детство проходило всегда в городе, – говорит Элла Геннадьевна. –
И меня все время удивляло, почему
у меня нет бабушки в деревне?
У всех есть – а у меня нет! И меня
всегда подружки возили в деревню
на отдых к чужим бабушкам.
Мне так хотелось коровьего или
козьего молока с гренками, знаете,
как в старых фильмах – кувшин
с парным молоком на столе

На турбазе.

и свежие гренки!.. Хорошо, что
у меня были такие подружки,
которые могли взять меня в гости
к своим бабушкам – на это вот
парное молоко и бегать по полям
ржи и пшеницы – без конца и без
начала! И в детстве я дала себе слово: я вырасту, выйду замуж, стану
взрослой, родятся дети – и я куплю
дом в деревне и стану бабушкой
для своих внуков (ведь все мы
когда-то становимся бабушками!).

«Я КУПЛЮ ТЕБЕ ДОМ»…

…Так оно и получилось: я вышла замуж, родились и выросли
дети – и я начала уговаривать

…И МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЧУВСТВОМ ОБЛАДАЕТ…

Может быть, мало, кто знает,
но мы вам расскажем: Элла
Геннадьевна окончила музыкальную школу по классу фортепиано
и очень любит музыку.
– У меня дома в детстве было
фортепиано, учиться музыке хотелось очень, и я училась с большим
рвением, всегда с опережением
и любила занятия в музыкальной
школе. Очень люблю Штрауса.
Фортепиано теперь стоит у мамы,
и до сих пор – хотя и очень редко –
я открываю ноты – и играю дивную
музыку… И мама слушает…

Твои люди, завод

А ЧТО ЕЩЕ?

– Еще очень люблю готовить.
Но, прежде, чем что-то приготовить, я спрашиваю семью – всехвсех – что бы они хотели. И когда
мы приходим к общему мнению,
начинаю готовить: первое, второе
и кисели-компоты.
А еще очень люблю вязать!
Осенними и зимними затяжными
вечерами – носочки и варежки
с жаккардовыми рисунками, свитеры с оленями, джемперы, безрукавки – это занятие меня захватывает невероятно! Когда дети были
маленькие, часто вязала им разные
вещички. Сколько тепла хранят
вязаные вручную изделия, сколько
доброй энергетики! Каждая мастерица, когда вяжет своим близким,
думает о них, мысленно желает им
добра и здоровья…

СКАЗАЛ – СДЕЛАЙ!

– Очень люблю людей,
а в людях ценю порядочность,
честность. Мне симпатичны люди
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добродушные и открытые. А еще
ценю исполнительность: сказал –
сделай. Или вообще не говори. Это,
я думаю, наше поколение 70-х так
воспитывали: сможешь – сделай,
либо вообще не заикайся. И я уже
говорила, что не люблю полутонов – и в отношениях тоже.

РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕЛАЕТ КОМАНДА

Возвращаясь к теме организации
летнего отдыха, наш разговор
становится несколько напряженным: невозможно не заметить,
как сожалеет Элла Геннадьевна
о том, что этим летом турбаза
не наполнилась отдыхающими,
насколько болезненна для нее эта
тема. И все же – о команде.
– Наша команда, конечно,
уже сложилась. И все мы очень
грустим, что коронавирус
испортил нам все планы. Все так
переживают: мне звонят сезонные
рабочие, я звоню им… Не буду
скрывать: основной контингент
наших работников – это как раз
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65+, именно поэтому самый для нас
наболевший вопрос – разрешат ли
им работать вообще. Это же такие
трудяги, работяги, которые знают
порученное дело и выполняют его
безукоризненно! Я так люблю этих
людей!
В этом году турбазу, конечно,
традиционно готовили к сезону.
И я вот что хочу отметить: каждый,
кто приезжал сюда – подкрасить ли
лавочки, прибить ли на место
доски крылечка, убраться ли
в домике – оставил здесь свою
добрую энергетику, заботясь
о других, каждый оставил частичку
себя. Может, и поэтому мы все так
любим здесь отдыхать? И, когда
наша любимая «Суханиха» открывается, когда все кругом блестит
от свежей краски, сверкают чистыми стеклами домики, выметены
дорожки, выстрижена травка, – как
приятно, когда мы знаем, что
многие и многие наши коллеги
и друзья помогали готовить ее
к открытию и сделать еще уютнее!
Чтобы люди приехали, увидели

Элла Геннадьевна с семьёй.

12 августа 2020 года

и сказали: «Как здесь красиво, как
нас ждали!» – и отдохнули со своей
семьей.

ЖЕЛАЮ СЕБЕ…

– Как говорят, мне всего 30 +
20 лет жизненного опыта… А что
пожелать себе? Очень хочется быть
здоровой, хочется пожить и воплотить все те идеи, что намечены
и на работе, и на жизненном пути
семьи. Мы еще только разрабатываем свой проект, а так хочется
увидеть итог… А базе отдыха хочу
пожелать, чтобы все трудности
прошли, чтобы она открылась,
чтобы наш прекрасный коллектив
снова был вместе, а турбаза наполнилась детским смехом и звонкими
голосами.
…Так и хочется добавить: все
это обязательно сбудется! Вы же
сами заметили, Элла Геннадьевна:
мысли материальны, а мечты
воплощаются!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото из архива редакции,
Э. МОРКОВКИНОЙ.
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История в лицах

Книга Памяти: новые имена

Служили в ВВС

Мы уже кратко сообщали о работниках завода, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, чьи имена этой весной были внесены в дополнительный
список на пилон у памятника воинам-дегтярёвцам на улице Социалистической
(см. «Дегтярёвец», № 19 за 17 июня). Сегодня, в День Военно-воздушных сил РФ,
вспомним о троих наших земляках из этого списка, каждый из которых служил
и принял свой последний бой в составе Военно-воздушных сил Красной армии.

Федор
Петрович
Горностаев
Федор Петрович Горностаев
родился в 1920 году и вырос далеко
от наших мест – в деревне Базово
Новосибирской области. В «Книге
Памяти Владимирской области»
местом его рождения ошибочно
указан поселок Мелехово.
До 1935 года родители – Петр
Дементьевич и Варвара
Михайловна – занимались сельским хозяйством, а затем семья
переехала в Ковров. Здесь у них
были родственники. На заводе имени К. О. Киркижа работал мастером
дядя Федора Петровича – Егор
Фёдорович Горностаев. Еще два
дяди (по отцу и по матери) – Иван
Фёдорович Горностаев и Алексей
Михайлович Седов – были
машинистами на станции Ковров
Горьковской железной дороги.
После переезда в Ковров Федор
Горностаев 1 сентября 1935 года
поступил в школу ФЗУ при
топочном заводе имени Малеева
и Кангина, окончил ее 1 марта
1937 года, получив квалификацию
токаря 3-го разряда. До декабря
1938 года Ф. Горностаев работал
токарем на заводе имени Малеева
и Кангина. Учебу он продолжил

в Ковровском вечернем энергорабфаке, в 1939 году окончил 2
курса и был переведен на третий,
но дальше сделал другой
выбор – курс летного обучения
в Ковровском аэроклубе.
6 июля 1940 года
Ф. П. Горностаев поступил на наш
завод. Учитывая уже полученное
образование и опыт, его приняли
в отдел главного конструктора
токарем 4-го разряда. К этому
времени на заводе сложилась целая
трудовая династия Горностаевых:
кроме дяди, здесь работали
двоюродные братья Федора – Иван

Фёдор Иванович Зимин
родственниках с точным указани-

Федор Иванович Зимин родился
в 1920 году в крестьянской семье
в деревне Бельково Ковровского
района. Опять сказалось, что не все
документы были доступны, когда
более четверти века назад готовились материалы для «Книги Памяти
Владимирской области» – там
местом его рождения назван город
Ковров (хотя приведены сведения
и о нескольких его близких

ем – деревня Бельково).
Его отец, Иван Иванович,
умер в 1923 году (по другим
данным – в 1922 году), в последние
годы жизни он работал слесарем
на Ковровском пулеметном заводе,
хотя вся семья продолжала жить
в Белькове до середины 1930-х.
Мать, Елизавета Григорьевна,
занималась сельским хозяйством,
а переехав в Ковров, работала
на фабрике имени Н. С. Абельмана.
Федор Зимин учился
в Бельковской и Волковойновской
школах, окончил 5 классов.
1 сентября 1936 года он поступил
в школу ФЗУ (фабрично-заводского
ученичества) при заводе № 2
имени К. О. Киркижа и, окончив
ее, получил в октябре 1938 года
специальность фрезеровщика 3-го
разряда. На нашем заводе он работал в цехах № 16 и 25. В это время
на заводе работал и его младший
брат Андрей, а также дядя Павел
Иванович Зимин, двоюродный
брат Василий Павлович Корольков,

Иванович и Сергей Иванович
Горностаевы. А самому Федору
за неполный год его работы
наверняка пришлось иметь дело
с авиационным вооружением,
причем, самым новейшим (как же
иначе в ОГК?). Завод, уже освоивший выпуск первых в нашей стране
авиапушек ШВАК, продолжал их
модернизацию, а также работы
над сверхскорострельными
авиапулеметами Савина и Норова,
крупнокалиберными Березина.
11 мая 1941 года Ф. П. Горностаев
был уволен в связи с призывом
в армию.

две двоюродные сестры.
Другие родственники
работали на экскаваторном
заводе, на фабрике имени
Н. С. Абельмана, в колхозе в родном Белькове.
Ф. И. Зимин уволен в связи
с призывом в армию 22 ноября 1940 года.
Ему тоже пригодился
заводской опыт – на фронте
он стал мастером авиавооружения 237-го штурмового
авиаполка 305-й штурмовой
авиационной Павлоградской
Краснознаменной дивизии.
Сержант Федор Иванович
Зимин погиб в воздушном
бою 17 июля 1944 года.
Сначала по одному из донесений о потерях он числился
пропавшим без вести (в ВВС
такое случалось не раз), но вскоре
истина была установлена и его
фамилия внесена в списки погибших в бою.
А поиск полных и точных
сведений о близких родственниках

Закономерно, что выпускник
аэроклуба и не просто рабочий
оружейного завода, а с участка
опытных работ ОГК стал в годы
военной службы мастером
авиавооружения 285-го штурмового авиаполка 264-й штурмовой
авиадивизии. В боевых действиях
он участвовал с июня 1942 года.
6 августа 1943 года сержант
Ф. П. Горностаев награжден
медалью «За боевые заслуги».
В приказе было отмечено, что «он
в период участия в Отечественной
войне с 12.6.42 г. по 12.12.42 г.
на Калининском фронте и с 4.6.43 г.
на Воронежском фронте подготовил матчасть вооружения к 62
боевым вылетам, без единого
отказа на поле боя по его вине.
Произвел более 20 ремонтов агрегатов вооружения в полевых условиях. За отличную работу на фронте
имеет 13 благодарностей».
Его боевой путь продолжался
в составе 1-го Украинского
фронта. Но 17 октября 1943 года
в Черниговской области на Украине
шальная пуля оборвала жизнь
комсомольца, сержанта Федора
Петровича Горностаева.

Федора Ивановича еще не завершен. В областную «Книгу Памяти»
внесены имена нескольких
Зиминых из деревни Бельково,
не вернувшихся с фронта.

История в лицах
Михаил Леонидович Полетаев
Михаил был не единственным

Михаил Леонидович Полетаев
родился в 1921 году в Коврове.
Здесь жили его родители – Леонид
Владимирович и Евдокия
Матвеевна. Отец в дореволюционные годы работал на фабрике
Треумова (в советское время – фабрика имени Н. С. Абельмана),
а в предвоенный период – на заводе
имени Киркижа.
Михаил Полетаев окончил
7 классов неполной средней
школы и в 1938 году – Ковровский
аэроклуб. В начале января 1939 года
он поступил учеником чертежника
на Ковровский экскаваторный завод, но работал там недолго, летом
устроился матросом на Ковровский
спасательный пост ОСВОДа (был
когда-то такой, и Общество спасения на водах было).
11 марта 1940 года он поступил
на завод имени К. О. Киркижа, где
работали и его отец, и дядя с тетей.
Начинал чертежником в отделе
главного механика, потом был переведен в цех № 18. Вскоре случился
перерыв в работе. В «Книге Памяти
Владимирской области» о нем написано: «Призван в армию в 1940».
Действительно, 22 мая 1940 года
М. Полетаев был уволен с завода
«ввиду поступления в училище
ВВС РККА» (Рабоче-крестьянской
Красной армии) – что приравнивается к началу армейской
службы. Но всё же для него служба
началась годом позже. Очевидно,
с поступлением в военное училище
что-то не сложилось – не прошло
и трех недель, как Михаил вернулся
на завод. Когда он оформлялся
вновь, в графе индивидуальной
карточки «Откуда прибыл»
было записано: «ВВС, г. Брянск».
Еще через несколько месяцев
было ходатайство начальника
Ковровского аэроклуба перевести
М. Полетаева с завода в аэроклуб
«инструктором-летчиком общественником», но, судя по документам, начальник цеха настоял,
чтобы молодой рабочий остался
на производстве.

из Полетаевых, чья судьба
оказалась связанной с военной
авиацией. Если его сестра Зинаида
работала на фабрике имени
Н. С. Абельмана, то старший брат
Борис Леонидович – в Москве,
конструктором на авиационном
заводе № 22 в Филях. Завод № 22
в предвоенные годы выпускал
скоростные бомбардировщики СБ,
осваивал производство новейшего
пикирующего бомбардировщика
В. М. Петлякова Пе-2. Когда
стали усиливать вооружение Пе-2,
то вместо пулеметов ШКАС на самолетах установили крупнокалиберные пулеметы УБ и авиапушки
ШВАК, выпускавшиеся на нашем
заводе. Вот так пересекаются
судьбы отдельных людей, семей,
городов, заводов – и становятся
страницами истории отечественной военной авиации.
Работавший в начале войны
слесарем М. Л. Полетаев был
уволен в связи с призывом
в армию 16 августа 1941 года.
Пока мы не можем восстановить
всю его фронтовую биографию,
но известно, что служил он
в морской авиации на Балтике,
к началу 1944 года был летчиком
35-го штурмового авиаполка ВВС
Краснознаменного Балтийского
флота, кандидатом в члены ВКП(б)
(Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), награжден
медалью «За оборону Ленинграда».
Старший сержант Михаил
Леонидович Полетаев погиб
в воздушном бою 19 марта 1944 года
в Эстонии, в районе губы Кунда,
где его самолет был сбит зенитной
артиллерией противника. В областной «Книге Памяти» краткая
справка о нем заканчивается
словами: «Пропал без вести, март
1944». Действительно, по первому
донесению о потерях он числился
пропавшим без вести – но справедливость восстановили быстро,
и еще с весны 1944-го его имя стоит
в списках погибших в бою.
К сожалению, фотографии
не всех павших в бою сохранились – но, может, найдутся и они
у родственников. И восстановятся
забытые пока детали судеб летчиков, которые – очень даже вероятно – могли воевать против врага
с нашим ковровским оружием.
Вспомните: когда в 1945-м заводу
вручали орден Ленина, в тексте
Указа о награждении на первом
месте были отмечены заслуги коллектива по обеспечению армии
авиационным вооружением.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.
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Чтобы знали
и помнили

Лётчик
штурмовой авиации
Шаронов Николай Васильевич (1911–1944 гг.)

Родился в г. Коврове. В школьные годы
занимался в аэроклубе, что и определило его
дальнейшую профессию.
В 1933 г. Н. В. Шаронов был призван в армию в штурмовую авиацию. Войну встретил
в Белоруссии, в г. Бобруйске, в составе 2-й
воздушной армии. В дальнейшем воевал
в составе 227 штурмовой авиадивизии 525
штурмового авиаполка. За участие в боях
на Брянском фронте 30.10.1941 года был
награждён орденом Красного знамени.
В воздушных боях его самолет дважды
был сбит. За участие в штурмовке станции
Шепетовка 22.04.1944 года был награждён
орденом Отечественной войны I степени.
При штурмовке немецких позиций под Тернополем уничтожил колонну
техники, был подбит, но сумел вернуться на свой аэродром. Награждён
орденом Красного знамени. 3.11.1944 года награждён медалью «За боевые
заслуги». 8.11.1944 г. самолет ИЛ-2, управляемый заместителем командира
полка по политчасти подполковником Н. В. Шароновым, был сбит при
штурме г. Михайловице в Чехословакии. Лётчик и стрелок (ефрейтор
Бахмутов Анатолий Михайлович 1926 г. рождения из Куйбышевской обл.
село Малая Каменка) были объявлены пропавшими без вести. Однако,
впоследствии, место их гибели было обнаружено, и их останки были
захоронены на гражданском кладбище города Михайловице, на мемориале погибшим воинам Красной армии.
В Москве у Н. В. Шаронова осталась жена Шаронова (Козлова) Мария
Ивановна и сын Анатолий.
К сожалению, в «Книге Памяти» по Владимирской области подполковник Н. В. Шаронов до сих пор числится пропавшим без вести.

Лётчик-истребитель
Позднышев Николай Иванович (1908–1941 гг.)

Сын красногвардейца Ивана
Никифоровича Позднышева
родился в г. Коврове. В 1922 году
Н. И. Позднышев начал работать
на Ковровском вагоностроительном
заводе учеником слесаря. Окончил
ФЗУ по профессии монтажник.
В 1930 году призван в ряды Красной
армии. По окончании службы получил
направление в Харьковскую военную
школу лётчиков, которую закончил
в 1936 году и стал летчиком-истребителем. Член ВКП(б) с 1932 года.
Воевал в составе интернациональной бригады в Испании. Был ранен.
Участвовал в Финской войне.
За успешные боевые действия 21.05.1940 года награждён орденом Красной
звезды.
Великую Отечественную войну встретил под Мурманском в должности
заместителя командира эскадрильи 145 истребительного авиационного
полка. В период с 25.06. по 9.07 1941 года совершил 24 боевых вылета,
в составе звена сбил «Мессершмитт МЕ-110». Представлен к награждению
орденом Красного знамени, получить который не успел. 11 июля 1941 года
истребитель И-16 старшего лейтенанта Позднышева был сбит в воздушном бою под Мурманском в районе ст. Шонгуй. Самолёт и лётчик сгорели.
В Коврове остались его вдова Позднышева (Ивакина) Александра
Ивановна и дочь Светлана.
В 1966 году недалеко от посёлка Шонгуй Мурманской области были
обнаружены остатки сгоревшего истребителя и лётчика. Было установлено, что на этом истребителе летал старший лейтенант Н. И. Позднышев.
Останки лётчика были захоронены на мемориальном кладбище пос.
Шонгуй.
Подготовил Д. В. ЧУНАЕВ. Продолжение следует.
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Благодаря оригинальным
Бл
конструктивным решениям в пушке
ГШ-23Л реализованы сложные
кинематические взаимодействия
деталей и возможность их надежной
рработы при больших скоростях движения
температурах, значительных
и высоких
вы
ударных ннагрузках.
Результатом этого яявляются уникальные технические
характеристики пушки:
выстрелов в минуту;
– высокий темп стрельбы – 3400 выстре
– незначительная масса – 50,5 кг;
– значительный технический ресурс – 8000 выстрелов;
условиях.
– возможность надежной эксплуатации в любых экстремальных климатических
кл
Из-за своих характеристик необходимость в данном изделии сохранилась до ссих пор.

М. А. Маслюков:
«Наше изделие работает
безотказно»
Михаил Анатольевич Маслюков – ведущий инженерконструктор КБ-1 ПКЦ. В этом году его трудовой
стаж на заводе им. В. А. Дегтярёва достиг отметки
в 20 лет. Дата солидная. За это время он участвовал
в разработке целого ряда изделий, например,
роботизированных пулеметных установок с пулеметами
12,7-мм «КОРД», 14,5-мм КПВТ; 12,7-мм пулеметной
установки с пулеметом «КОРД» для таможенных
катеров. В преддверии Дня ВВС РФ мы попросили
Михаила Анатольевича рассказать еще об одном
направлении его деятельности, а именно о работе,
связанной с выпуском авиационных пушек.
ПУТЬ КОНСТРУКТОРА

Михаил Анатольевич Маслюков
родился в семье дегтярёвцев.
Его родители – инженеры.
Папа, Анатолий Григорьевич,
трудился в ЭМО производства № 9
инженером-электроником; мама,
Нина Ивановна, – в отделении № 6
(корпус «110») производства № 21
инженером-технологом. Михаил
Анатольевич решил пойти по стопам родителей и поступил в КГТА
на специальность «импульсные
тепловые машины». «Мужская
интересная специальность,
связанная с оружием», – говорит
М. А. Маслюков. Дипломную работу писал в ОГК, руководителем дипломного проекта был в то время
начальник КБ-3 Виктор Борисович
Савельев. В 2000 году Михаил
поступил на работу в КБ-1 на должность инженера-конструктора,
в этом же году ему была присвоена
3 категория. Старания молодого
специалиста сразу же отметили.
Он проявлял интерес к работе,
пытался вникнуть во все тонкости
конструкторской деятельности
и не боялся новых задач.
– В те годы, когда я только
начал работать в ОГК, на производство ставился противопехотный
гранатомет АГС-30, – вспоминает
Михаил Анатольевич. – Меня как

молодого перспективного специалиста включили в состав группы,
занимающейся постановкой
изделия на производство и его сопровождением. Это был сложный,
но интересный процесс, а главное – бесценный опыт. К слову,
я до сих пор участвую в решении
вопросов серийного производства
гранатометов. Еще через 2 года
я участвовал в разработке морской
установки с 12,7 мм пулеметом
«КОРД» для таможенных катеров.
В этом же году мне была присвоена
2 категория.
В 2003 году Михаил
Анатольевич получил второе высшее образование во Владимирском
филиале Российской академии
государственной службы при
Президенте РФ. Еще через год
стал лауреатом Всероссийского
конкурса «Инженер года» среди
молодых специалистов. В 2010 году,
пройдя все ступени карьерного
роста, стал ведущим инженеромконструктором ПКЦ.
– За годы работы в бюро
я принимал участие во многих
проектах, – рассказывает Михаил
Анатольевич. – Например, в проекте по созданию роботизированных
модулей под пулеметное вооружение для оснащения кораблей
ВМФ, был участником группы

по разработке ручного штурмового
пулемета для МВД.

БЕЗОТКАЗНОЕ ИЗДЕЛИЕ

В 2014 году на заводе
им. В. А. Дегтярёва было возобновлено приостановленное в 90-х
годах производство 23-мм авиационных пушек ГШ-23Л. В КБ-1 была
создана группа из числа ведущих
инженеров, в которую вошел
и М. А. Маслюков.
– Я занимаюсь решением технических вопросов по 30-мм авиационным пушкам ГШ-30(ГШ-30К),
автоматическим гранатометам
АГ-30М, – рассказывает Михаил
Анатольевич. – Вместе с ведущим
инженером-конструктором
Михаилом Романовичем
Плоткиным участвую в устранении проблем, возникающих
при производстве, изготовлении
и проведении испытаний 23-мм
авиационных пушек ГШ-23
(ГШ-23Л). Специалисты нашей
группы отвечают за конструкторскую документацию (КД) изделия –

М.Р. Плоткин, М.А. Маслюков.

обеспечение КД подразделений
завода, составление и согласование
извещений на изменения КД,
решение технических вопросов при
изготовлении, сборке и испытаниях изделий, а также рассмотрение
и согласование временных карт
разрешений. Мы взаимодействуем
с представительством заказчика
по решению технических вопросов.
Специалистам бюро необходимо
досконально знать изделие, чтобы
грамотно решить любую возникшую ситуацию.
Наше изделие востребовано,
оно стоит на многих носителях.
Специалисты КБ-1 выезжают в командировки для решения проблем,
возникающих при эксплуатации
пушки. За все мое время работы
по данному направлению не было
ни одного случая, чтобы проблемы
возникали по вине нашего изделия.
При правильной эксплуатации оно
работает безотказно, неслучайно
его называют «визитной карточкой» нашего завода и, в частности,
производства № 1.

Завод – это мы
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Освоили самые сложные операции
Умные головы и золотые руки нужны везде, особенно
когда речь идет о выпуске высокоточного оружия.
Коллектив участка № 4, который входит в состав
отделения № 1 производства № 1, осуществляет
сборку крупнокалиберных изделий – от 12,7 до 50 мм,
в том числе авиационных пушек ГШ-23Л. Сборщики
участка – опытные специалисты, владеющие сборкой
трех, четырех, а то и пяти изделий, а также смежными
профессиями – токаря, фрезеровщика, шлифовщика.

Старший мастер участка – Петр Валерьевич Рыжков. Работает
здесь с 2014 года. Начинал освоение сборки специзделий с авиационных
пушек ГШ-23Л. Через некоторое время принял от старшего мастера
А. Ф. Демчана весь участок – более десятка наименований изделий.
– Петр Валерьевич, будучи молодым мастером, совместно со слесарями механосборочных работ участка после долгого перерыва по выпуску
пушки ГШ-23Л заново осваивал данное изделие, – говорит начальник
отделения № 1 Е. И. Быстров. – В кратчайшие сроки процесс изготовления был налажен. Сегодня Петр Валерьевич входит в число опытных
специалистов, которые могут разобраться в вопросах, возникающих
при изготовлении этого сложного изделия. Помимо работы по этому
направлению, он занимается организацией выпуска 12,7-мм снайперской
винтовки, большой номенклатуры гранатометов различных калибров,
а также возглавляет участок сборки электроспусков.
П.В. Рыжков.

Игорь Владимирович
Абрамов – слесарь механосборочных работ 4 разряда. Про таких
говорят: золотые руки. Его высокие
профессиональные качества
подтверждают все – и начальник
отделения, и мастер участка,
и инженеры-конструкторы,
занимающиеся сопровождением
авиационных пушек.
Мастером своего дела он стал
здесь, на участке, которому отдал
более 20 лет. Игорь Владимирович
пришел в производство № 1
сразу после окончания средней
школы по совету отца – инженераконструктора ОГТ Владимира
Анатольевича. К слову, с супругой,
Галиной Ивановной, они были
коллегами. А вот сын выбрал
профессию рабочего.

И.В. Абрамов.

– Работа руками – моё. Я сразу
это почувствовал, поэтому никуда
с этого места не уходил, – говорит
Игорь Владимирович. – За 20 лет
работы осуществлял сборку как
спецпродукции, так и изделий
гражданского назначения. Когда
я только устроился в ОАО «ЗиД»,
на производство ставился АГС-30.
За время работы собирал и РГС,
и пистолет «Ратник», и редукторы
для «Фаворита». Помню и те времена, когда мы собирали швейные
машины. В 2014 году, когда возобновилось производство 23-мм авиационных пушек, приступил к их
сборке. Было непросто. Помогал
мне в этой работе опытный слесарь,
заслуженный дегтярёвец Вячеслав
Александрович Судариков. Сейчас
он на пенсии. На тот момент он

был практически единственным
специалистом на участке, кто
осуществлял сборку пушки в 60-х
годах, когда на заводе было освоено
серийное производство этого изделия. Сегодня я досконально изучил
это орудие – устройство, принцип
работы, – и у меня не возникает
никаких проблем при его сборке.
Своими знаниями Игорь
Владимирович делится с молодыми
рабочими, вспоминает и те случаи,
когда учил опытных слесарей. Это
связано с особенностью работы
участка, когда сборщики часто
переключаются с одного изделия
на другое.
– И. В. Абрамов может полностью, от начала до конца, собрать
данное специзделие, – говорит мастер участка П. В. Рыжков. – Кроме

В. В. Большаков.

того, Игорь Владимирович – один
из двух слесарей участка, который
освоил сборку электроспуска
ГШ-23Л. Это очень сложная
и трудоемкая операция, требующая
от слесарей механосборочных
работ не только знания изделий,
но еще внимательности и аккуратности. Второй слесарь, освоивший
эту ответственную операцию, –
Владимир Васильевич Большаков.
Кроме этого, он осуществляет
сборку электроспусков на пулемет
«КОРД» и снайперскую винтовку.
Большинство операций он сдает
с личным клеймом качества и может выполнить любую операцию
на любом изделии.
Я. СУМСКАЯ.
Фото из архива редакции.
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Даешь Ковров
во всей красе,
чтобы удивились все!
Осталось чуть больше
месяца до празднования
Дня города. В этом году
он приурочен ко Дню
оружейника, который
отмечается 19 сентября.
Такое совпадение
праздничных дат
неслучайно. Именно в это
время Ковров принимает
съезд городов воинской
славы, на который, по
информации мэрии,
ожидается прибытие 45
делегаций. Будут наш
губернатор и губернаторы
из других регионов. «За
оставшееся время нужно
привести город в порядок,
чтобы показать его гостям
во всей красе», - ставит
непосильную задачу
перед коммунальщиками
замглавы по ЖКХ
Елена Фомина.

П

очему мы называем такую
задачу непосильной?
Ковров во всей красе – это
отремонтированные дороги и
тротуары, чистые от мусора и
пыли улицы, благоустроенные
дворы, историческая часть города
в надлежащем виде, отсутствие
аварийного жилого фонда. И
все это не в отдельно взятом
микрорайоне, а во всем городе!
Если судить по этим нехитрым
критериям, получается, что мы не
видели свой город во всей красе
очень давно, если не сказать еще
более откровенно.
На прошлой неделе Е. Фомина
провела комиссионное обследование территории города. Как
оказалось, полезное мероприятие.
Елену Владимировну сопровожда-

При осмотре домов, их фасадов и
прилегающих территорий
Фомина сделала много замечаний
в адрес управляющих компаний.

ли руководители управляющих
компаний, представитель предприятия «Дор-Тех», представитель
муниципального предприятия
МКУ «Город», а также другие чиновники городской администрации. Обследовать планировалось
территорию по проспекту Ленина.
Стартовали от серого дома мэрии.
Елена Владимировна своим
критическим взглядом сразу стал
подмечать явные огрехи окружающей действительности. Трава
вымахала – косить давно пора.
Поросль пробивается – ликвидировать. А здесь фасад обновить
нужно – краска шелушится,
осыпается. Эх ты! Какой-то умник
оклеил водосток рекламными
объявлениями. На них указан
«Твой шанс». Вердикт Фоминой

однозначный: никаких шансов
несанкционированной рекламе!
На месте съезда с проспекта
в глаза бросается неубранный
песчаный смёт. К слову, обычное
для нашего города явление, но
представитель «Дор-Теха» и
начальник МКУ «Город» смотрят
на это дело с удивлением, как
будто видят впервые. И кто же это
сделал?! Один отвечает за уборку
проезжей части, другой – за
уборку тротуаров. Каждый из
них готов отчитаться за то, куда
деваются выделенные им из бюджета деньги, но откуда берется эта
пыль, они, похоже, затрудняются
ответить.
«Лавочки нужно покрасить»,
- дает указание Елена Фомина,
проходя мимо уличных скамей. На

них редко увидишь отдыхающих
людей – совсем уж неказистый вид
у этих «привалов для странника».
Ей отвечают, что покраска лавочек
есть в плане предстоящих работ.
Какая-то нелогичная ситуация:
лето на исходе, а администрация
только еще планирует покраску
малых архитектурных форм.
Как сказал поэт, умом Россию не
понять, а уж Ковров тем более.
Возможно, в части Коврова он

Наш город
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Новости
Третий этап снятия
ограничительных мероприятий

такого не говорил, хотя сказать
мог бы.
Елена Владимировна замечает
деформированный знак «Главная
дорога». Кто его на такой высоте
умудрился искорежить и как

долго он в таком виде
пребывает, – история
об этом умалчивает,
но необходимость
его замены отныне не
вызывает сомнения.
При осмотре
домов, их фасадов
и прилегающих
территорий Фомина
сделала много замечаний в адрес управляющих компаний.
Большинство претензий касалось входных
групп и рекламных
конструкций, принадлежащих
предприятиям торговли и сферы
услуг, расположенных в этих домах. Но были и случаи недоработки, к которым предприниматели
непричастны. Например, древние
автомобильные шины во дворе
дома. Еще до режима самоизоляции Елена Владимировна призывала управленцев вывозить это
наследие 90-х на базу САХа, – там
шины принимают бесплатно – но,
как выяснилось, не все УК торопятся расстаться с пережитками
прошлого.
Еще одним пережитком являются металлические ограждения,
установленные вдоль проспекта.

Но к ним Е. Фомина оказалась
менее требовательна: говорит, что
за них отвечает муниципалитет
и что их покрасят. Покрасят?!!!
Эти ограждения (многие из них)
– потенциальные победители на
конкурсе геометрического минимализма. В таком виде и в таком
состоянии они служат одной лишь
цели – нагнать тоску и испортить
панораму. И если мы хотим
показаться гостям комфортным,
ухоженным городом, их нужно не
красить, а демонтировать.
Нашелся повод сказать пару
слов и о площади Воинской славы.
У подножия монумента отклеилось несколько облицовочных
плиток. Замглавы дала понять,
что администрация направила
обращение заводу им. Дегтярева
с просьбой помочь - вернуть
красоту на прежнее место.

Елена Владимировна обещала,
что на подобные комиссионные
прогулки она будет выходить и
впредь. Было бы замечательно, если
бы они вошли в традицию и проводились бы не только перед визитом
высоких гостей, но и в остальные
времена года, поскольку от них есть
реальная польза. Например, возле
«Пятерочки», что напротив сквера
им. Никитина, сразу же выгребли
грязь и вымели песчаные «барханы», на уборку которых никто не
осмеливался с весны.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Что касается нас, ковровчан, то мы очень рады
проводимым у нас форумам и съездам. Они дают
городу реальный шанс стать немножко чище.

В связи с переходом Владимирской области на третий этап снятия
ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено начать обслуживать посетителей в учреждениях социальной защиты населения, зданиях учреждений
культуры и организациях досуга граждан, в том числе в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах торговых центров.
При этом в регионе сохраняются уже ставшие привычными неукоснительное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, дезинфекция,
обязательное использование масок в транспорте и общественных местах.
Для граждан старше 65 лет по рекомендации Роспотребнадзора
в нашей области до 23 августа продлён срок действия ограничительных
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими
режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях,
в том числе в жилых и садовых домах.
Напомним, к исключениям для режима самоизоляции относятся
обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение
объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств
индивидуальной защиты (масок, респираторов).
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

Демонтаж
незаконной рекламы
Вывески и рекламные конструкции, которые были установлены

на зданиях и сооружениях без соответствующего разрешения от администрации города Коврова, должны быть демонтированы. По информации
управления благоустройства и строительно-разрешительной документации, такие конструкции размещены на зданиях по следующим адресам.
ул. Дегтярёва, д. 19:
– баннер на фасаде здания «СДЭК экспресс доставка EXIST.RU
Автозапчасти» (1 ед.,).
проспект Ленина, д. 28:
– баннер на фасаде здания «НОВАЯ КУХНЯ салон мебели» (2 ед.);
– вывеска на фасаде здания «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН багетная
мастерская товары для художников» (1 ед.);
– информационная табличка на фасаде здания «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
САЛОН багетная мастерская товары для художников
ул. Чернышевского, д. 1:
– вывеска на пределах фриза козырька «СМАРТФОНЫ АКСЕССУАРЫ
Brat магазин мобильной техники ПРОДАЖА ВЫКУП РЕМОНТ» (1 ед.).
пр. Ленина, д. 9:
– панно на входной группе «Королевский размер модельная стильная
одежда больших размеров ПО ДОСТУПНЫВМ ЦЕНАМ для любой
возрастай категории.
пр. Ленина, д. 22:
– баннер на фасаде здания «СУШИ ЛИНК» (1 ед.);
– световые короба на фасаде здания со сменной рекламной информацией (у входа в помещение) (2 ед.).
ул. Космонавтов, район д. 1:
– панно на ограждении автостоянки «MebeLi-TO» (1ед.).
пр. Ленина, д. 5:
– вывеска на фасаде здания «Павловская курочка»» (1 ед.).
пр. Ленина, д. 25:
– вывеска в пределах фриза козырька «МИКРОДЕНЬГИ быстрые
займы».
проспект Ленина, д. 49:
– вывеска на фризе козырька «ШТОРЫ» (1 ед.);
– информационная табличка на входной двери (1 ед.);
– транспорт-растяжка в витрине здания «до 50% скидка» (2 ед.).
Собственники зданий или помещений, которые установили информационные конструкции, не получив на это разрешение, должны их
демонтировать в течение 20 календарных дней с момента получения
предписания. Если этого сделано не будет, демонтаж организует администрация города Коврова в принудительном порядке, а затем собственнику
будет выставлен счёт.
Если на рекламную или информационную конструкцию имеются
разрешительные документы, их нужно предоставить в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации в течение 10
дней с момента получения предписания.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.
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«Легион» ждет «легионеров»
С

Занятие проводит М.Нехорошков.

портивный клуб
дзюдо «Легион» был
открыт в начале
2020 года. Организатором
и старшим тренером клуба является М. В. Нехорошков. Максим
Вадимович – мастер спорта
по дзюдо и по самбо. С 2012 года
занимается тренерской работой,
подготовил многих победителей
и призеров первенств области
и округа. Его воспитанник Максим
Носов – серебряный призер
первенства России по самбо среди
юношей.
Кроме М. Нехорошкова занятия
с юными дзюдоистами проводят
Р. А. Засалин и Д. А. Семенов.
Все они являются воспитанниками СШОР дзюдо и самбо
им. С. М. Рыбина, все имеют тренерский опыт. В работе с детьми
используют методики, одобренные
Федерацией дзюдо России.
Также в спортивном клубе работают отделения греко-римской

борьбы (тренер А. В. Лаврентьев)
и самбо (тренер И. Д. Саблин).
СК «Легион» занимает второй
этаж двухэтажного здания. Все
помещения, включая удобные
раздевалки и душевые, недавно
отремонтированы. Есть зал дзюдо
с новым татами, зал греко-римской
борьбы и самбо. Имеется в клубе
и зал хореографии. Танцевальную
группу ведет О. А. Лопатина.
Она же помогает юным борцам
выработать правильную растяжку.
Сейчас в секциях СК «Легион»
по всем направлениям подготовки
занимается около 200 человек.
С самыми маленькими воспитанниками, чей возраст 3–4 года,
работает тренер по гимнастике
Р. Е. Кошелев. Его задача – подготовить малышей физически для
дальнейших занятий борьбой.
В борцовские секции принимают детей в возрасте 5–7 лет
и 8–10 лет. Также в клубе есть
группа, в которой могут занимать-

ся взрослые. Тренировки по самбо
и грэпплингу с ними проводит
А. В. Махин.
Результативность в спорте
зависит от множества факторов.

СК дзюдо «Легион» объявляет набор детей 3–10 лет
на отделения дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и хореографии
по адресу: ул. Долинная, д.2а, второй этаж.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

НЕХОРОШКОВ Максим Вадимович (борьба) – 8-915-753-04-91,
ЛОПАТИНА Оксана Александровна (хореография) – 8-910-776-46-49.
Стоимость абонемента 2000 рублей в месяц.
Занятия проводятся для начинающих – 3 раза в неделю,
со второго года обучения – ежедневно.

М.Нехорошков и Р. Засалин с воспитанниками.

Это и опытный тренер, способный
найти подход к каждому воспитаннику, и тренировочная база,
оснащенная всем необходимым
для полноценных тренировок. Все
это в СК дзюдо «Легион» имеется.
«Легион» ждет лишь своих «легионеров», готовых учиться, трудиться, ставить цели и достигать
их. «В будущем мы хотим видеть
наших воспитанников в составе
сборных страны», – именно так
формулирует цель спортивного
клуба «Легион» его руководитель.
На правах рекламы.
Фото предоставлены
спортклубом «Легион».

Путёвки
в профилакторий
Работникам, желающим пройти санаторно-курортное
лечение в санатории-профилактории ОАО «ЗиД»
с 20.08.2020 г. по 12.09.2020 г., необходимо обратиться
к председателям цеховых комитетов или по телефону
12-723 к Кокуриной Наталье Владимировне.
Продажа путевок – с 10 августа.

Мнения. Комментарии
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Какие законы вступают
в силу в августе?
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЙ

1 августа истекает
срок предоставления
сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
за 2019 год. В этом году
в связи с распространением коронавируса по указу
президента он был
продлен. Согласно закону,
депутаты и чиновники
всех уровней – федерального, регионального
и муниципального – обязаны подавать декларации
о своих доходах.

Дорога с крестом
или
крест на дороге?
В редакцию «Дегтярёвца» обратились работники завода, прожи-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия
и Забайкальском крае доступны для всех граждан Российской
Федерации, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,
совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Повышение пенсий в августе
является традиционным, и для него не нужно обращаться с заявлением
в ПФР.

ЗАПРЕТ НА АНОНИМНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ

С 3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без
предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена
идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОДПАВШИХ ПОД СОКРАЩЕНИЕ

С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи
с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники,
проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя
средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или
его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся
на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации
организации.

НОВЫЕ ЦЕНЫ ОСАГО

Страховщики с 24 августа смогут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных
и минимальных значений. Тарифный коридор будет расширен на 10%
вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий
тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит
неаккуратно, нарушает ПДД.

ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В АРКТИКЕ

С 28 августа в Арктической зоне РФ допускается осуществление
любой не запрещенной законодательством предпринимательской
деятельности. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм и т. д. В Арктической зоне
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны – для
этого она приравнивается к особой экономической зоне.
По информации сайта duma.gov.ru.

вающие в микрорайоне Заря, чтобы рассказать о своей проблеме. Их
беспокоит состояние дороги на Зарю. В начале лета прошла информация, что на ямочный ремонт этой дороги администрация области
выделяет 6 млн рублей. Лето подходит к концу, а ремонта как не было,
так и нет.
Проблем на Заре много. Одна
бернатора Владимирской области.
из них, например, касается
Именно эту сумму нам обещали
медицинского обслуживания.
дополнительно выделить для
ФАПа там нет, работал медпункт,
асфальтировки дороги в микрорайно и тот закрылся, когда объявили
он. На эти средства запланирован
режим самоизоляции. Жители
ремонт картами и ямочный ремонт
и депутат С. В. Плетнева обрати7 тысяч кв. метров проезжей
лись в администрацию с просьбой
части дороги в микрорайон Заря.
немного изменить автобусный
Надеемся, в ближайшее время
маршрут: просили, чтобы автобус
вопрос о выделении средств будет
с Зари доезжал до ЦГБ, что дало бы решен».
возможность жителям микрорайСказать по правде, мы на это
она, где полное отсутствие медитоже надеемся. Ведь впереди у нас
цинского присутствия, добраться
съезд городов воинской славы,
до учреждения здравоохранения
и мэрия хочет, чтобы Ковров к этобез пересадок. Как говорит депутат, му событию основательно подгона их просьбу был получен отказ.
товился. Значит, администрация
Но все же проблему с дорогой
должна задействовать все рычаги,
жители Зари ставят на первое
чтобы получить обещанную сумму.
место.
К тому же мероприятие не останется без внимания губернатора.
Председатель уличкома
Допустим, С. Ю. Орлова во времена
О. В. Ершова вспоминает, что
ее губернаторства прислушивалась
последний раз дорога на Зарю
к чаяниям Коврова и не мелоремонтировалась в 2007 году, при
чилась, когда намечалось дело
мэре И. Табацковой. Сегодня же
с размахом.
состояние дорожного покрытия
такое, что таксисты отказываются
История эта, конечно, некратуда ехать или же задирают цену.
сивая. Привлечь посулами людей
Автобусы на Зарю пока что ходят,
на избирательные участки, а потом
но есть опасение, что в распутицу
отказаться от своих обещаний,
и ненастье и они «забастуют».
пеняя на нерасторопность вышеПочему же не проводятся
стоящего руководства, – это больше
похоже на запрещенный прием.
ремонтные работы, на которые
Да и что такое 6 миллионов для
выделены средства? На этот
ремонта такой дороги? В перечне
вопрос нам ответила депутат
наказов избирателей капитальный
Светлана Плетнева: «Я обращалась
ремонт данного объекта присутпо данному вопросу к заместителю
главы по ЖКХ С. В. Фоминой перед ствует, правда, запланирован он
на 2024 год. Если верить документу,
днем голосования за поправки
он потребует 42,5 млн рублей.
в Конституцию. Просила принять
меры, поскольку жители микрорай- То есть 6 миллионов, которые
якобы обещает область, – это
она волнуются. Мне было сказано,
тонкий слой, размазанный по глучто 6 млн рублей на ремонт дороги
боким ямам. Проблема вскроется
из областного бюджета нам выдена следующий же год.
ляют, что объявлен аукцион для
В августе 2019 года на въезде
определения подрядчика. После ее
в микрорайон Заря был установлен
слов мы успокоились, стали ждать.
поклонный крест. Не хотелось бы,
Как оказалось, зря – воз и ныне
чтобы вера во Всевышнего
там».
стала единственным гарантом
Возникшую ситуацию в адмибезопасного проезда на маршруте
нистрации города комментируют
«Ковров – Заря». Ведь, как справедследующим образом: «В данный
ливо говорится, на бога надейся,
момент вопрос о выделении 6 млн
а сам не плошай.
рублей на ремонт дороги на Зарю
Е. ПРОСКУРОВ.
находится на рассмотрении у гу-
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Почему возможны пищевые отравления

Ч

аще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди
собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых
металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках, кроме того, токсичным может
быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было
обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.
И, основное, не все знают, как правильно приготовить грибы. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается,
но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда
из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить
в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно.
Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных
элементов.
По информации «Роспотребнадзора».

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 14-17.08; 28-31.08; 4-7.09; 18 – 21.09; 25 – 28.09; 9 – 12.10
3 дня 20-24.08; 10 – 14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня выезд каждый четверг, 5 дней – 13 – 19.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 20-24.08
Тула. Ясная Поляна 26 – 27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 22-23.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
15.08 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы.0+
15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
15,30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход.0+
15.08; 06.09 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
15.08 – Суздаль. Фестиваль колокольных звонов.0+
16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
16.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, Кремль.0+
22.08 – Н.Новгород. теплоход, Кремль, канатная дорога.0+
22.08 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
23.08 – Переславль Залесский - Ростов. Обзорная
экскурсия, Музей-усадьба «Ботик Петра I», Кремль.0+
23.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход.0+
23.08; 05,19.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
23.08; 05,20.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.+
29.08 – Парк Патриот. Выставка «Армия 2020». 0+
30.08; 12.09 – Москва. ВДНХ «Москвариум». Красная площадь.0+
12.09 – Йошкар Ола. 0+
29.08;13.09 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
29.08 – «Фонтаны столицы».0+
6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу,
дом-музей купца Сапожникова.0+
19.09 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбский монастырь,
Владимир.0+
20.09 – Москва. Цирк Никулина.
ШОП-ТУРЫ:
15,27.08 – Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
22 – 23.08, 12 – 13.09 - К Матронушке + Новоспасский монастырь.0+
15 – 16.08, 5-6.09 – Дивеево. 0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.

АВТОБУСОМ
К МОРЮ 2020!

АНАПА
Гостиница «Рахат» - центр города, номера со всеми удобствами, 7
минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» - номера с 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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АГАФОНОВ
Александр
Васильевич
За свой многолетний и добросовестный труд (его трудовой

стаж 51 год) был награждён медалью «За доблестный труд»,
получил звания «Почетный работник промышленности вооружений», «Ветеран труда».
Александр Васильевич всегда пользовался авторитетом
и уважением, обладал широким профессиональным кругозором,
проявлял себя как высококлассный специалист. Он был доброжелательным, отзывчивым, веселым и понимающим человеком. Все,
кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым словом.
Светлая память и вечный покой.
Коллектив ОРТО производства № 9.

5 августа на 49-м году жизни скоропостижно скончался
ведущий экономист по материально – техническому снабжению
производства № 2

КРАЙНОВ
Дмитрий Сергеевич
Дмитрий Сергеевич c 2010 года связал свою трудовую деятель-

ность с производством № 2, его отличало исключительное трудолюбие, организованность, ответственность, исполнительность,
скромность и внимание к окружающим.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Добрая память о Дмитрии Сергеевиче, его прекрасных деловых и
человеческих качествах навсегда останутся в сердцах знавших его
по работе и жизни.
Коллектив производства № 2.

9 августа на 94-м году жизни скончался бывший начальник ООТиЗ

ФАДЕЕВ Александр Константинович
Вся трудовая деятельность Александра

Константиновича, а это 56 лет (!) прошла на заводе
им. В. А. Дегтярёва.
А. К. Фадеев пришел на завод в 1942 году в возрасте
15 лет шлифовщиком в инструментальное производство.
За работу в военное время на нашем предприятии он
награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Александр Константинович получил
экономическое образование, работал инженером- нормировщиком, инженером -экономистом, начальником бюро,
в 1969 году возглавил отдел труда и заработной платы.
70–80-годы были годами быстрого развития производства и завода, в это время расширился круг задач
ОТиЗ, и в 1975 году отдел был переименован в отдел
организации труда и заработной платы, под руководством Александра Константиновича создавались новые бюро – совершенствования структуры
аппарата управления; организации бригадной формы труда; организации социалистического
соревнования. Всего А. К. Фадеев руководил отделом труда и зарплаты 28 лет.
Он всегда был предан нашему предприятию и не представлял себя вне завода.
За годы работы А. К. Фадеев был неоднократно отмечен почетными грамотами, награжден
знаками «Победитель социалистического соревнования» за разные годы, медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», удостоен звания «Заслуженный экономист
РФ».
Коллектив ООТиЗ скорбит о тяжелой утрате
и выражает соболезнования родственникам Александра Константиновича.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4 сот., все
коммуникации. Тел. 8-919-025-75-60.
2-комн.кв., 41 кв.м, ½, п. Красный Октябрь, цена 500 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8-906-560-40-17.
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.
2-комн.кв., 40,3 кв.м, ½ этажного дома, район вокзала, туалет и
ванная комната совмещены, газовая колонка.
Тел. 8-999-522-43-45.
садовый участок в к/с № 9, (район Малеевки), 4 сот.,
3 теплицы, 2-эт.дом. Тел.8-903-83-35-068.
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.
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. Есть
фото в Одноклассниках.
станок токарный для изготовления деталей из дерева, циркулярный станок для распиловки. Тел. 8-919-025-75-60.
витринные стекла и крепления к ним разных размеров.
Тел. 8-919-025-75-60.
стол кухонный, раскладной; стулья венские; ковры напольные
и настенные. Тел. 8-919-001-29-41.
тормозные колодки, «Рено-Логан Сандеро» , 1,4 л, новые,
Motrio, 600 руб. Тел. 8-904-038-30-57.
саженцы малины, рассаду клубники . Тел. 8-980-754-04-16,
Галина.
мягкое кресло, отл.сост., без подлокотников, р-р 77х86х95,
цена 3000 руб. Тел. 8-915-753-43-56.
спальный гарнитур светло-бежевый, можно отдельными
предметами; 4 венских стула; ковры напольные и настенные;
телевизоры «Samsung» и «Sony»; кровать односпальную (железная сетка, деревянная спинка). Тел. 8-919-025-75-60.

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.
квартиру на длительный срок, 8 тыс. руб/месяц, ул. Куйбышева, д. 16/1, Владпроект, кухня 8 кв.м, комната 18 кв.м, кладовая; 3 этаж, балкон, горячая вода. Тел. 8-920- 901-58-74.
гараж или хозблок с погребом в районе рынка «Крупянщик».
Тел. 8-920-931-63-75.
в добрые руки щенков таксы. Тел. 8-905-649-45-88.
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.
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Реклама

5 августа на 75-м году жизни скончался бывший работник
службы аппаратной производства № 21

12 августа 2020 года
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

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

Информация. Реклама

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт. Навоз,
торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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13 августа отметит свой день
рождения работник шестого участка цеха №64 АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПАРШИН. Коллектив цеха от всей души
поздравляет его с этим праздником.
Чтоб счастливым, сильным быть –
Возраст не помеха.
Быть любимым и любить,
Радости и смеха.
Мы хотим Вам пожелать
Всегда в чудо верить.
Вам уже пятьдесят пять,
С Вашим юбилеем!
Вам желаем, чтоб сбылись
Все мечты скорее,
Чтоб счастливей стала жизнь,
Ярче, веселее.
Быть здоровым, не болеть,
Счастья в жизни личной.
И всегда на жизнь смотреть
Лишь оптимистично!

17 августа отметит свой юбилейный день рождения начальник базы отдыха
«Суханиха» ЭЛЛА ГЕННАДЬЕВНА МОРКОВКИНА. Поздравляем с днем рождения!
Желаем быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной! Здоровья,
удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей,
жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!
Сегодня праздник – золотая дата,
И столько еще много впереди!
Жить хорошо Вам, счастливо, богато
И в жизни смыслы новые найти!
Здоровье никогда пусть не подводит,
А счастье – чтоб за Вами по пятам!
Пусть люди в дом лишь добрые приходят.
Скажите «нет» проблемам и слезам.
И мы желаем Вам от всего сердца:
Дерзайте, чтоб с судьбою быть на ты!
Пусть горького не будет в жизни перца,
А будет сладость жизни и мечты.
Свой юбилей отметьте очень ярко!
Пусть молодость бурлит у Вас в крови!
Пусть ломятся все полки от подарков,
А сердце замирает от любви!
Коллектив управления социальной сферы.

9 августа отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ИГОРЬ
БОРИСОВИЧ ГЛАВНОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

13 августа отметит свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 СЕРГЕЙ
АРКАДЬЕВИЧ МАЗЛОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Мы 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 всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!
ы!

13 августа свой юбилейный день рождения отметит ведущий инженер-конструктор
ПКЦ, руководитель проекта, ответственный
и трудолюбивый сотрудник КБ-5 АНАТОЛИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ САФЬЯНОВ! От всей души поздравляем с юбилейной датой!
Пусть будет отличным всегда настроенье,
Успехи сопутствуют в деле любом,
И праздник подарит мечты исполненье,
Наполнит теплом и улыбками дом!
В профессии - новых успехов, свершений,
Идей интересных и ярких побед!
Здоровья, энергии, смелых решений,
Огромного счастья и радостных лет!
Коллеги.

Поздравления

13 августа отметит свой день рождения
заместитель начальника управления по работе с персоналом ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГОЛОВИНА.
Коллектив управления от всей души поздравляет ее и желает новых побед, новых свершений, только приятных достижений и только
решаемых задач. Счастья Вам, благополучия,
удач и всего самого наилучшего.

12 августа отмечает свой юбилейный день рождения ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА ИОНОВА. От всей
души поздравляем ее с этой замечательной датой.
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Папа, Оля, бабушка Валя.

13 августа отметит свой день рождения
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БЕРЕЗИН, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Желаем в жизни только светлых дней,
Надежных, верных, преданных друзей.
Желаем обойти печали и тревоги,
Одолевать невзгоды выбранной дороги.
Пускай тебе всегда во всем везет,
В день рожденья, век весь, каждый год!

11 августа отметили бриллиантовую свадьбу супруги ГЛЕБОВЫ СОФИЯ ВЕНИАМИНОВНА и КОНСТАНТИН
ИГНАТЬЕВИЧ. Они оба ветераны завода им.В.А. Дегтярева.
Константин Игнатьевич проработал на ЗиДе 50 лет. С 1949 по 1999 год – сначала слесарем, наладчиком,
мастером, старшим мастером, был начальником участка и 17 лет руководил партийной организацией
мотопроизводства.
София Вениаминовна работала на ЗиДе с 1959 по 1995 год в производстве №21.
Бриллиантовая свадьба – 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь - улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано – покорно принимать,
Вы два капитана в жизни моря!
Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей!
Сын, внуки, правнуки, родные и
близкие.

Сканворд. Реклама
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Гороскоп
с 12 по 19 августа

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спирит. Опушка. Хроникер. Тракт. Орион. Леер. Обыск. Наос. Осло.
Кашне. Карпов. Авиа. Копи. Карло. Причал. Барби. Восход. Абака. Веко. Токио. Пастор.
Билл. Кади. Кипу. Ямал. Скатка. Карп. Тишь. Кран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хренников. Тина. Проулок. Рассол. Есаул. Кляп. Обо. Корона. Адвокат.
Туер. Север. Али. Риал. Бык. Окапи. Опись. Пятно. Бурки. Баскак. Штаны. Почка. Титр.
Скопа. Кнопка. Ацтек. Вилка. Руан.

Погода
12 августа, СР

+18

+12

Дождь

13 августа, ЧТ

+15

+9

Небольшой дождь

14 августа, ПТ

+15

+10

Небольшой дождь

15 августа, СБ

+18

+10

Облачно с прояснениями

16 августа, ВС

+19

+11

Облачно с прояснениями

17 августа, ПН

+20

+11

Облачно с прояснениями

18 августа, ВТ

+22

+11

Облачно с прояснениями

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.

ОВЕН. На работе вероятны изменения
к лучшему. Не будьте консерватором.
Вам необходимо все время быть в
курсе событий, чтобы не пропустить
важную информацию.
ТЕЛЕЦ. Вам необходимо приложить
максимум сил и терпения, чтобы не
оправдать ожидания недоброжелателей. Не стоит давать обещания помочь и решить чужие проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что вы
получите выгодное деловое предложение или вам признаются в любви.
Сосредоточьтесь на самом главном,
сейчас не время распылять драгоценные силы по мелочам.
РАК. Вы можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблюдая за развитием событий. Активно участвовать
в чужих делах и спорах точно не следует. Это может обернуться конфликтными ситуациями.
ЛЕВ. Ваши тайны могут открыться,
так что готовьтесь давать объяснения. У вас появится шанс найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми.
ДЕВА. В течение недели вероятны
перепады настроения, которые могут привести к творческому и психологическому кризису. Постарайтесь не
идеализировать прошлое. Помните,
что впереди вас ждут судьбоносные
знакомства.
ВЕСЫ. На этой неделе у вас появится
шанс значительно продвинуться вперед, но возьмите свой темперамент
под особый контроль, иначе не избежать скандала. Будет весьма силен
дух соперничества.
СКОРПИОН. Вас ждет солидная прибыль и заманчивое деловое предложение. К вам будут обращаться за профессиональным советом и
помощью.
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете себя в прекрасной форме. Будут успешны поездки за город и начало путешествий.
КОЗЕРОГ. Вы можете обрести новых
друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. На этой неделе
благоприятно начинать ремонт квартиры или дачи.
ВОДОЛЕЙ. Вам стоит проявить такие качества своего характера, как
здравомыслие и бдительность.
Нестандартный подход к решению проблем даст положительный
результат.
РЫБЫ. На этой неделе на работе понадобится все ваше самообладание,
чтобы сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоятельства. В
середине недели возможно осложнение отношений с близкими.
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Кредитные предложения от банка «Открытие»
ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ

В сегодняшней непростой экономической ситуации для многих выплата ежемесячной суммы
по кредиту стала представлять собой большую проблему. Впрочем, как и принятие решения о новом
кредите. И вопрос уменьшения величины платежа и грамотном использовании кредитных
средств приобрел особую актуальность. Сделать
свою жизнь комфортной и продолжать исполнять
свои мечты несложно даже в нынешних условиях.
Важно лишь трезво оценить свои финансовые возможности и взять недостающие средства в банке
«Открытие».
В июле банк «Открытие» обновил программу
потребительского кредитования и снизил ставку
по кредитам наличными до 6,9%*. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков.
Ставка действует в течение первого года кредитования для заемщиков с программой страхования. Срок
кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000
000 рублей, без залога или поручительства. Дополнительно всем заемщикам «Открытие» дарит дебетовую
карту Opencard, которая позволяет получать весомый
кэшбэк за покупки.
Кредит может быть оформлен на любые цели, в том
числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов (как в «Открытии», так и в других банках). Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Рефинансирование позволит значительно упростить себе жизнь,
даже при наличии одновременно нескольких кредитов и задолженности по кредитным картам, и получить один целевой займ по сниженной ставке. Стоит
отметить, что рефинансирование позволяет получить сумму, превышающую объем ранее взятых займов. Таким образом, вы не только снижаете стоимость
обслуживания своих кредитов, но и получаете свободные деньги, которые можете потратить на новые
покупки или путешествия.
Стоит подчеркнуть, что пониженный процент
по кредиту действует только первые 12 месяцев. С 13
месяца ставка повышается. Такое решение было принято в связи с тем, что основная часть платежа погашает проценты в первые 12 месяцев и лишь небольшая
часть идет на выплату самого займа. При оформлении
кредита с низкой ставкой на первый год вы сможете
больше денег выплатить в счет погашения основного
долга, а значит, со второго года проценты будут начисляться уже на меньшую сумму.
Одновременно с условиями кредитования наличными банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
по всем базовым программам. При этом для клиентов крупных корпоративных кампаний продолжают
действовать специальные скидки. Наибольшее внимание клиентов сейчас привлекают условия «Госпрограммы 2020» на покупку жилья у застройщика со став-

кой 5,99%**. Но есть в банке и более низкие ставки
– «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%***, например.
Важным преимуществом также является возможность
альтернативного подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит в «Открытие» можно без
справки о доходах и копии трудовой книжки.
Оформить заявку, получить кредитное решение
и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно как в отделении, так
и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту
клиент получает очень оперативно, а вести переговоры с банком можно полностью онлайн. Дату платежа
заемщик может выбирать самостоятельно. Погашать
кредит, в том числе досрочно, удобно в интернет-банке
и мобильном приложении онлайн без комиссий.
Телефон персонального менеджера банка
«Открытие» для оперативной связи 8–920–904–29–
64 (Оксана Олейник).

*6,9% годовых на первый год
Сумма: 50 тыс. – 5 млн руб. (кредиты «Нужные вещи» и «Профессионал»). Срок: 24, 36, 48 или 60 мес. Годовая ставка: 6,9% – в первые 12 мес.
С 13-го мес.: 7,9% – 13,4% (кредит «Профессионал»), 7,4% – 19,9% (кредит «Нужные вещи») определяется индивидуально на основании скоринга. Неустойка за просрочку ежемесячного платежа – 0,1% от суммы
обязательств за каждый день просрочки. При непредставлении заемщиком документов о закрытии рефинансируемых кредитов в течение 60
дней ставка увеличивается на 5 п. п. Все доходы заемщика не по основному месту работы определяются в соответствии с риск-политикой
банка. Условия действительны при заключении договора инд. страхования с ПАО СК «Росгосстрах» (лицензии ЦБ РФ СЛ № 0001, СИ № 0001, выданы
06.06.2018 г.).
** Ставка 5,99% годовых действует при покупке недвижимости на первичном рынке (кредитный продукт «Госпрограмма2020») под ее залог
на срок – от 3 до 30 лет, валюта – рубль РФ; сумма – от 500 тыс.
до 12 млн руб. в зависимости от региона; первоначальный взнос – от 20
до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости; при наличии
согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности по тарифам страховой компании. Погашение задолженности – ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога,
страхованию и государственной регистрации права собственности.
***Ставка 4,7% годовых действует при покупке недвижимости (кредитный продукт «Семейная ипотека») под ее залог на срок – от 3 до 30 лет,
валюта – рубль РФ; сумма – от 500 тыс. до 12 млн руб. в зависимости
от региона; первоначальный взнос – от 20 до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости; при наличии согласия заемщика на страхование жизни и трудоспособности по тарифам страховой компании.
Погашение задолженности – ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога, страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита
принимается индивидуально. Банк вправе отказать без объяснения причин. Не оферта. Подробные условия на open.ru. ПАО Банк «ФК Открытие».
Лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014 г. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Реклама. 0+.

