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В этом году мы побывали в двух из трёх металлургических цехов нашего завода –  № 42 и 43. Сегодня 
рассказ о коллективе кузнечно- прессового цеха № 41, точнее –  о людях, которые самоотверженно трудятся 
в горячем –  в прямом и переносном смысле –  подразделении. А ещё точнее –  о женщинах. Они не только 
работают рядом с сильными мужчинами, но некоторые из них освоили традиционно мужские профессии.
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Дорогие наши читатели! 
Напоминаем вам, что 
в редакции работает 

горячий телефон.
Вы можете не только 

задать интересующие вас 
вопросы, но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы с удовольствием 

расскажем о них всем.

Новос ти ОПК
Развитие 
организаций 
ОПК региона
В администрации 
Владимирской 
области прошло общее 
собрание учредителей 
Лиги оборонных 
предприятий и совещание 
по вопросам развития 
и диверсификации 
организаций ОПК 
региона. Мероприятие 
открыл первый 
заместитель губернатора 
Александр Ремига.

Как было отмечено, оборонно- 
промышленный комплекс обла-
сти –  это наукоёмкая высокотехно-
логичная сфера промышленности. 
В нём сосредоточена большая часть 
передовых технологий военного, 
гражданского, а также двой ного 
назначения, трудятся высококвали-
фицированные кадры.

«Сегодня оборонно- 
промышленный комплекс 
Владимирской области –  это 
23 предприятия, в том числе 
15 –  промышленных и 8 научных 
организаций. В областном объёме 
отгруженной продукции обрабаты-
вающих производств предприятия 
ОПК занимают около 13 процентов. 
Оборонно- промышленный 
комплекс в определённой мере 
несёт на себе бюджето- и градо-
образующие функции по крупным 
муниципальным образованиям 
области: Коврову, Владимиру, 
Радужному и Мурому», –  подчер-
кнул Александр Ремига.

В ходе заседания был заслушан 
общий отчёт о работе Президиума 
и исполнительной дирекции Лиги. 
В завершение совещания участ-
ники одобрили совместные шаги 
по укреплению взаимодействия 
и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве.

Пресс- служба администрации 
Владимирской области.

Международный форум
На международном военно- техническом форуме «Армия-2020» свою 
продукцию представят 1 500 предприятий и организаций. Несмотря 
на пандемию коронавирусной инфекции, форум состоится с 23 по 29 августа. 
Участие в нем подтвердили 35 стран из 133 приглашенных.

Площадками форума стали 
конгрессно- выставочный центр 
«Патриот», аэродром Кубинка, 
полигон Алабино, Северный флот, 
полигон Ашулук и все военные 
округа. Здесь будут представлены 
свыше 28 тысяч образцов вооруже-
ния и военной техники.

Уже традиционным участ-
ником форума стал завод 
имени В. А. Дегтярёва. В каталоге 
«Армия-2020» ОАО «ЗиД» пред-
ставлено как одно из крупнейших 
предприятий ВПК в России, 
выпускающее вооружение для ВВС, 
ВМФ и сухопутных вой ск армий: 
стрелково- пушечное оружие; 
системы навигации, топопривязки, 
системы управления огнем, много-

ствольные противодиверсионные 
гранатометы; противотанковые 
реактивные управляемые снаряды 
и ракеты; переносные зенитно- 
ракетные комплексы, завод имеет 
лицензии на разработку, производ-
ство, испытания, установку, мон-
таж, техническое обслуживание.

В мероприятиях военно- 
технического форума примут уча-
стие руководители предприятия, 
конструкторы ПКЦ и специалисты 
УПП. На стенде ОАО «ЗиД» будут 
представлены изделия нашего 
предприятия, в том числе: 12,7-мм 
пулемет на установке 6У16; 12,7-мм 
снайперский комплекс 6С8; 12,7-
мм снайперская винтовка 6В7М 
модернизированная с прицелом 

1П88; ручной противотанковый 
гранатомет РПГ 7ДЗ; ручной 
противотанковый гранатомет РПГ 
7В2; 7,62-мм пулемет Калашникова 
пехотный «Печенег»; ручной 
противодиверсионный гранатомет 
ДП 64; 9-мм пистолет- пулемет 
АЕК 919К «Каштан»; тактический 
учебно- тренировочный полевой 
комплект ТУТПК (9Ф663М); 50-мм 
многоцелевой гранатомет модер-
низированный РГС 50М. Впервые в 
открытом показе демонстрируется 
стрелковое оружие со сбаланси-
рованной автоматикой – автоматы 
6П67 и 6П68, а также гражданские 
карабины КСО-18 и 6В7-КОС.

О работе форума читайте 
в ближайших номерах газеты.
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Путёвки 
в профилакторий

16 сентября 
начинается 

очередной заезд 
в профилакторий. 
Специализация –  

заболевания 
нервной системы. 

Желающие 
отдохнуть могут 

обращаться 
к предцехкомам, 

справки 
по тел. 1–10–32.

Маски 
необходимы
Один из звонков в редакцию 
«Дегтярёвца»: «Ну почему на заводе 
все ходят в масках, без них на работу 
не попадёшь, а в городе уже 
почти никто не носит маски?»

Мы не знаем ответа на этот 
волнующий вопрос. Каждый из нас 
решает сам, верить или нет той ин-
формации о новом коронавирусе, 
которую мы ежедневно получаем 
из средств массовой информации 
и интернета. Нигилизм, сознатель-
ное игнорирование рекомендаций 
медиков и санитарных врачей 
со стороны многих людей просто 
зашкаливает. И каждый из нас, 
решая носить маску или нет (если 
он не работает на ЗиДе), надеется 
на извечное «авось», не думая 
о других –  членах семьи, коллегах 
и просто незнакомых людях. Но это 
только до поры, когда сами или 
кто- то из знакомых не заболеет, 
не попадёт в инфекционное от-
деление больницы, и, не дай бог, 
потеряет близкого человека. Только 
тогда к таким неверующим людям 
приходит понимание, что упре-
ждающие меры по недопущению 
распространения опасного для 
жизни и здоровья заболевания 
необходимы. А кто- то будет 
продолжать бравировать: «У меня 
хороший иммунитет»…

А КАКАЯ СЕЙЧАС 
СИТУАЦИЯ НА ЗИДЕ?

«Достаточно серьёзная, –  конста-
тирует главный врач медицинской 
службы предприятия –  главный 
врач санатория- профилактория 
ОАО «ЗиД» В. Л. Грехов. –  Только 
за первую половину августа уже 
14 работников завода заболели 
ковидом. В настоящее время 
уровень заболеваемости новым 
коронавирусом близок к июньским 
показателям. И, к большому сожа-
лению, одного нашего работника 
врачи не смогли спасти.

Статистика по заводу пока-
зывает, что по- прежнему все 
случаи заболеваний дегтярёвцев 
ковидом –  бытовые, извне, путём 
инфицирования от родных или 
в общественных местах. Поэтому 
настоятельная рекомендация для 
всех –  соблюдать необходимые 
противоэпидемические меры 
и дома, и на работе.

В случаях выявления забо-
левших и контактных с ними 
лиц работники медицинской 
службы предприятия и специ-
алисты отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
проводят обязательные проверки 
в коллективах. Продлён договор 
с фирмой «Медлайн» на проведение 
анализов. Её специалисты сделали 
для нас около 300 анализов».

В. Л. ГРЕХОВ ДАЛ НАМ 
И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, 
КОТОРЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
ИЗ ОТПУСКОВ И ОТГУЛОВ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 7 ДНЕЙ:

«Если человек провёл отпуск 
дома, в России, при возвращении 
на завод ему нужно предъявить 
табельщику в своём подразделении 
общегражданский паспорт, и если 
в нём нет отметки о выдаче 
заграничного паспорта, можно 
приступать к работе.

Если человек отдыхал за гра-
ницей, он должен принести 
заграничный паспорт –  в нём 
сделаны отметки о пересечении 
границы, и на работу он сможет 
вернуться только после сдачи 
анализа на ковид в течение 3-х 
дней после возвращения из отпуска 
и получения отрицательного 

результата. Анализы в этом случае 
делаются за свой счёт. Время 
ожидания результатов и получения 
справок –  от 3-х до 14 дней –  тоже 
не оплачивается работодателем. 
Так что, планируя свой отпуск 
за границей, надо предусмотреть 
эти требования –  оставить дни 
от отпуска, взять дни за свой счёт 
или заработанные.

Если отдых проходил 
в Белоруссии или Абхазии, при 
пересечении границ с которыми 
отметки в паспорте не делаются, че-
ловек тоже должен сдавать анализы 
на ковид в течение 3-х дней после 
возвращения и выйти на работу 
со справкой, подтверждающей 
отрицательный результат.

Ситуация остаётся сложной, 
поэтому необходимо соблю-
дать все меры, предписанные 
Роспотребнадзором и приказами 
генерального директора ОАО 
«ЗиД» –  как на территории пред-
приятия, так и за его пределами».

Е. СМИРНОВА.

Главный врач 
медицинской службы 
предприятия –  
главный врач 
санатория- 
профилактория 
В. Л. Грехов:««Настоятельно ре-

комендую для всех –  
соблюдать необхо-

димые противоэпиде-
мические меры и  дома, 
и на работе.

Если человек отдыхал за границей, он должен принести заграничный паспорт –  в нём 
сделаны отметки о пересечении границы, и на работу он сможет вернуться только 

после сдачи анализа на ковид в течение 3-х дней после возвращения из отпуска 
и получения отрицательного результата. Анализы в этом случае делаются за свой счёт.

Мемориальный 
дом- музей 

В. А. Дегтярёва 
возобновил 
свою работу

Мемориальный дом- музей 
В. А. Дегтярёва (на ул. Дегтярёва, 
6а) возобновил свою работу.

В этом доме с 1924 года жил 
с семьей Василий Алексеевич 
Дегтярёв (02.01.1880–16.01.1949), 
уроженец г. Тулы, выдающийся 
конструктор стрелкового автома-
тического оружия, генерал- майор 
инженерно- артиллерийской 
службы.

6 января 1978 года в этом здании 
был открыт мемориальный дом- 
музей В. А. Дегтярёва. В небольшом 
деревянном доме постройки конца 
XIX века восстановлены комнаты 
знаменитого оружейника.

И все эти десятилетия завод 
им. Дегтярёва постоянно помогает 
дому- музею в его содержании 
и ремонте.

Музей открыт для посещения 
по следующему графику:

вторник- пятница –  
с 10:00 до 16:00, суббота- 

воскресенье –  с 11:00 до 17:00, 
понедельник –  выходной.
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Профессия –  технолог

Инженерные решения
Мы часто рассказываем о тех, кто собирается отметить юбилейный день рождения. 
Сегодня мы немного изменим традицию и расскажем о человеке, который на днях 
отмечает другой юбилей –  30 лет в профессии. В какой? В любимой!

Это Ирина Геннадьевна Киреева, 
ведущий инженер- технолог 
технологического бюро № 1 по про-
изводству № 1 отдела главного 
технолога. Ирина Геннадьевна –  
потомственный технолог. Ее папа 
большую часть жизни проработал 
в отделе главного технолога 
Ковровского электромеханиче-
ского завода. Там же, на КЭМЗ, 
30 лет назад, началась трудовая 
жизнь И. Г. Киреевой после 
окончания Ковровского филиала 
Владимирского политехниче-
ского института. Сегодня Ирина 
Геннадьевна является специа-
листом высшей квалификации. 
Свой багаж знаний она приобрела 
в разных сферах технологического 
сопровождения производства –  как 
инженер- технолог ОГТ на КЭМЗ, 
как начальник технологического 
бюро в отделе главного механика 
на КЭМЗ, как инженер- технолог 
по производству деталей 
и заготовок методом холодной 
штамповки производства 
№ 2 на ЗиДе. В 2005 году она 
перешла в отдел главного тех-
нолога. «Подопечными» Ирины 

Геннадьевны стали изделия 
стрелково- пушечного производ-
ства. И. Г. Киреева с удовольствием 
включилась в работу по освоению 
новых изделий и переводу изготов-
ления деталей на высокопроизво-
дительное оборудование.

Об Ирине Геннадьевне Киреевой нам рассказал 
начальник технологического бюро № 1 ОГТ 
Максим Александрович Носов. Во время беседы 
он не только подчеркнул достоинства своего 
сотрудника, но сумел обозначить особенности 
профессии инженера- технолога.

М. А. НОСОВ: РАБОТА ТЕХНОЛОГА –  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ГЕНЕРИРОВАНИЕ 
ИДЕЙ, НО МЕТОДИЧНАЯ, ТЕРПЕЛИВАЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

– Ирина Геннадьевна является 
одним из немногих специалистов, 
которые видят в сложном чертеже 
«подводные камни» и могут 
безошибочно определить последо-
вательность и способ обработки 
с учетом необходимости выпол-
нения всех размеров, –  начинает 
рассказ начальник технологическо-
го бюро № 1 ОГТ М. А. Носов. –  Это 
не такая простая задача, как может 
показаться со стороны, т.к. многие 
размеры выполняются после 
проведения множества операций, 
на которых их величина изменяет-
ся, поэтому правильно просчитать 
допуск и номинал такого размера 
иногда очень сложно. А если таких 
размеров в одной детали десятки 
и они зависят друг от друга? Это 
поистине искусство, имея под 
рукой только двухмерный чертеж 
на листе бумаги, представить 
в объеме деталь или узел, 
и, не имея возможности потрогать- 
пощупать в железе ни деталь, 
ни оснастку, которых еще нет, 

создать технологию, по которой 
деталь будет изготавливаться.

Способность быстро и доско-
нально читать чертеж приходит 
с годами. Многие решения 
принимаются интуитивно, исходя 
из опыта. Причем, само решение, 
зачастую, является результатом 
выбора из нескольких вариантов, 
это требует творческого подхода 
и хороших знаний технической 
стороны дела. Именно поэтому 
труд технолога крайне сложно ав-
томатизировать, ведь в его основе 
лежит творческий подход. А любая 
машина не может генерировать 
новые, нестандартные решения, 
поскольку работает по заранее со-
зданной программе. Программные 
продукты могут упростить работу 
технолога, но заменить самого 
специалиста не могут.

Работа технолога –  это не только 
генерирование идей, но методич-
ная, терпеливая их реализация. 
Ирину Геннадьевну отличают 
внимательность, трудолюбие, 

кропотливость, способность 
докопаться до истины. И. Г. Киреева 
ведет консультирование более 
молодых специалистов нашего 
бюро. Под ее руководством они 
быстро набирают недостающие 
знания и навыки по специфике 
изготовления деталей стрелково- 
пушечного производства.

Если возникает необходимость 
помочь цеховому технологу, 
И. Г. Киреева никогда не останется 
в стороне и всегда готова прийти 
на помощь. Например, когда воз-
никла необходимость оперативного 
перевода обработки корпусных 
деталей с обрабатывающих цен-
тров на высокопроизводительное 
оборудование с сохранением 
приспособления и мерительной 
оснастки по маршрутному техпро-

цессу, Ирина Геннадьевна передала 
в электронном виде свою техноло-
гию обработки детали «казенник» 
изделия 395, которую и исполь-
зовали при обработке до выпуска 
основного техпроцесса.

Ирина Геннадьевна –  незауряд-
ный специалист. Она разрабаты-
вает техпроцессы на сложнейшие 
детали, выполняет невероятно 
сложные расчеты размерных 
цепей. Несмотря на хрупкость, 
в ней чувствуется внутренняя 
сила. И. Г. Киреева найдет выход 
из самой непростой ситуации. 
Я благодарен ей за то, что всегда 
могу на нее положиться, доверить-
ся ее опыту и знаниям. Именно она 
исполняет обязанности начальника 
бюро в мое отсутствие.

И. Г. Киреева:««Мне интересно, ког-
да при освоении но-
вого изделия доста-

ется сложная деталь, 
аналога которой еще 
не было. Каждая из них 
уникальна. Даже имея 
одинаковое название, 
например «затвор», 
«приемник», «казен-
ник», «ствольная ко-
робка», они будут со-
вершенно не  похожи 
друг на  друга на  раз-
ных изделиях ни по кон-
струкции, ни  по  об-
работке. В  этом осо-
бенность деталей 
стрелково- пушечного 
производства.

М. А. Носов:

««Это поистине ис-
кусство, имея под 
рукой только двух-

мерный чертеж на  ли-
сте бумаги, предста-
вить в  объеме деталь 
или узел, и, не имея воз-
можности потрогать- 
пощупать в  железе 
ни  деталь, ни  оснаст-
ку, которых еще нет, 
создать технологию, 
по которой деталь бу-
дет изготавливаться.
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Что можно дополнить 
к такому подробному 
рассказу о специалисте? 
Но оказалось, что 
о любимой профессии 
Ирина Геннадьевна может 
рассказывать бесконечно: 
об ее особенностях, 
о том, какие инженерные 
решения были приняты 
при освоении изделий 
и о тех, кто помогал 
в работе. А при подготовке 
материала о И. Г. Киреевой 
выяснилось, что в день 
выхода газеты, 19 августа, 
Ирина Геннадьевна будет 
отмечать день рождения.

И. Г. КИРЕЕВА: ЛЮБАЯ 
ВНЕДРЕННАЯ В ПРОИЗВОДСТВО 
ДЕТАЛЬ –  ЭТО СПЛАВ ОПЫТА 
И ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАВОДСКИХ СЛУЖБ

– Ирина Геннадьевна, у вас 
большой опыт работы техноло-
гом. Расскажите, что вас привле-
кает в работе?

– Работу свою я очень люблю. 
Все 30 лет я проработала техно-
логом, большую часть в отделе 
главного технолога, чуть меньше 
цеховым технологом. Работа в цехе 
требует скорости, быстрого при-
нятия решений и моментальной их 
реализации. В отделе совсем другая 
работа: скрупулезная, творческая. 
Она не терпит спешки. Поспешил –  
значит, не застраховался 
от ошибки. А ошибки –  это самое 
страшное, что может быть в нашей 
работе, так меня еще папа учил. Его 
советы я запомнила на всю жизнь. 
Технологу для работы нужно 
внимание, усердие и терпение. 
Технологии на корпусные детали 
разрабатываются долго, от месяца 
и более. В корпусной детали может 
быть свыше трех сотен размеров, 
и все надо просчитать, проду-
мать, чтобы все были отражены 
в техпроцессе, и важно не забыть 
ни про один. Расчет размерных 
цепей является наиболее сложным 
в нашей работе, и цепи бывают 
сложные, многоуровневые. Мне 
интересно, когда при освоении 
нового изделия достается сложная 
деталь, аналога которой еще 
не было. Каждая из них уникальна. 
Даже имея одинаковое название, 
например «затвор», «приемник», 
«казенник», «ствольная коробка», 
они будут совершенно не похожи 
друг на друга на разных изделиях 
ни по конструкции, ни по об-
работке. В этом особенность 
деталей стрелково- пушечного 
производства.

– С чего начинается освоение 
новой детали?

– Бывает, чертеж одной детали 
занимает в длину несколько листов 
формата А1. Несколько дней может 
уйти только на ознакомление 
с чертежом и на осмысление 

будущей технологии. После этого 
начинается разработка трехмерных 
пооперационных моделей, начиная 
от заготовки и заканчивая готовой 
деталью. Но и это только начало. 
Потом из этих моделей я получаю 
двухмерные эскизы, делаю все 
необходимые виды и разрезы 
и начинаю разрабатывать техно-
логический процесс изготовления 
детали. На этом этапе, когда идет 
подробная проработка операций, 
я часто советуюсь с узкими специа-
листами отдела главного технолога 
по оснащению, конструкторами 
по приспособлениям, режущему 
инструменту и калибрам, 
со специалистами отдела главного 
металлурга и цехов № 42 и № 43. 
Я благодарна всем своим коллегам 
за отзывчивость и взаимовыручку, 
без их квалифицированной помо-
щи невозможно разработать хо-
рошую технологию. А если деталь 
имеет аналог и ранее внедрялась 
в производстве, то обязательна 
консультация цеховых технологов, 
наладчиков и программистов. Их 
опыт в отладке незаменим и всегда 
учитывается. Невозможно бывает 
заранее предугадать, как поведет 
себя деталь при термообработке 
и какие будут «поводки». Непросто 
и со штампованными корпусными 
деталями, которые изменяют 
форму при обработке. Любая 
внедренная в производство 
деталь –  это сплав опыта и знаний 
специалистов различных заводских 
служб.

– Есть ли какой- то секрет 
в работе технолога, который 
важно знать?

– Профессия подразумевает 
постоянное обучение. Мы учимся 
в процессе работы, новый опыт 
приходит с каждой освоенной 
деталью. Технологам, которые 
только начинают свой трудовой 
путь, важно учесть несколько 
моментов: не все размеры можно 
исполнить от одной базы, не все 
размеры можно пересчитать, 
жесткость базировки уменьшается 
с увеличением количества обработ-
ки и, наконец, межоперационные 
отпуски –  не прихоть технологов, 
а необходимость, которая ведет 
к уменьшению «поводок», и выбра-
сывать их и нарушать техпроцесс 
нельзя.

– Кого вы считаете своими 
учителями?

– В первую очередь –  это мой 
папа Геннадий Васильевич Киреев. 
Это мои коллеги по отделу главного 
технолога Ковровского электро-
механического завода –  Михаил 
Алексеевич Мухин и Василий 
Валерьевич Панов. Моими учителя-
ми на заводе имени В. А. Дегтярёва 
стали Евгений Иванович Бодягин 
и Александр Владимирович 
Гаврилов. У этих людей я училась 
всему, что нужно для работы.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

ЗиД – городу

Жаркая пора 
в цехе № 63
В июле основные усилия коллектива цеха № 63 
были направлены на выполнение планово- 
предупредительных работ на объектах цеха, 
выявление и предотвращение аварийных 
ситуаций на инженерных сетях водоснабжения 
и водоотведения, содержание в порядке закрепленных 
территорий, ПНС и насосных станций.

Выполнены работы 
по замене вводов диа-
метром 110 мм и общей 
протяженностью более 
120 п. м по адресам: 
ул. Туманова, д. 15, 
ул. Ногина, д. 5, ул. 
Машиностроителей, 
д. 5, ул. Абельмана, 
д. 137. Заменены вводы 
Ø от 32 до 40 мм и об-
щей протяженностью 
более 120 п. м по ул. 
3-го Интернационала, 
д. 4, ул. Осипенко, д. 76, 
2-му проезду Толстого, 
д. 10, ул. Клязьминской, 
д. 11 и д. 15. Произведен 
ремонт с заменой ввода 
Ø160 мм и длиной 28 
п. м на ул. Еловой, 
д. 90/2. Выполнен 
ремонт водопрово-
дных линий Ø 110мм 
и протяженностью 
60 п. м по ул. Брюсова, д. 52 и д. 54, Ø 160 мм и протяженностью 46 п. м 
по ул. Комсомольской, д. 102, Ø 63 мм и протяженностью 71 п. м по ул. 
Клязьминской, д. 11 и д. 15.

Произведена замена выпусков Ø 110 мм и общей протяженностью 65 п. 
м по адресам: ул. Абельмана, д. 140, ул. Гастелло, д. 7, ул. Комсомольская, 
д. 24, проспект Ленина, д. 19, д. 21 и д. 40, ул. Ногина, д. 59.

Произведена замена канализационных линий Ø 200мм и общей 
протяженностью более 200 п. м по проспекту Ленина, д. 19 и ул. Ногина, 
д. 59, Ø 315мм и протяженностью 38 п.м по ул. Клязьминской, д. 11, Ø 
160мм и протяженностью 12 п.м по проспекту Ленина, д. 40. Выполнено 
строительство новых канализационных линий Ø 110мм и общей протя-
женностью более 80 п. м по адресам: ул. Рябиновая, д. 14, ул.Стрелкова, 
д. 7, ул. Клязьминская, д. 15 и ул. Либерецкая.

Проводится промывка канализационных сетей, очистка и ремонт 
водопроводно- канализационных колодцев. Производственно- 
техническим бюро продолжаются работы по обследованию 
водопроводно- канализационных сетей, разработке паспортов на колодцы 
с запорной арматурой и пожарные гидранты. Ведется разработка и выдача 
разрешительной документации на присоединение к сетям водоснабжения 
и водоотведения, а также проводится работа по согласованию проектно- 
сметной документации.

За семь месяцев текущего года силами цеха № 63 произведены 63 
аварийные раскопки на водопроводных сетях (в аналогичном периоде 
прошлого года также 63) и 21 аварийная раскопка на канализационных 
сетях (43 в АППГ). За этот период участком водопроводных сетей выпол-
нена замена (прокладка) 2663 погонных метров трубопровода (1767 п. м 
в АППГ), установлены 9 новых колодцев и отремонтирован 71 колодец, 
произведена замена 51 запорной арматуры и установка 33 единиц новой 
запорной арматуры.

Участком канализационных сетей произведена замена (ремонт, 
прокладка) 1763 п. м трубопровода (1469 в АППГ), установка 5 новых 
колодцев и ремонт 279 колодцев, очистка 484 колодцев и промывка 7990 
колодцев, ликвидация 841 засора.

Е. ПРОСКУРОВ.
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Человек дела
Андрей Борисович Халямин, подполковник внутренней 
службы, начальник ОПО и ЧС нашего предприятия, 
отметил юбилей. Его карьера пожарного началась 
много лет назад после окончания Ковровского 
энергомеханического техникума. Ивановское 
пожарно- техническое училище, потом –  Высшая 
пожарно- техническая школа МВД в г. Москве (ныне 
это Академия государственной противопожарной 
службы МЧС России) –  и он вернулся в родной 
Ковров. С 1997 по 2000 год был заместителем 
начальника подразделения государственной 
противопожарной службы на КМЗ, с 2000 года 
возглавил ПЧ-6 (ныне –  ОПО и ЧС ОАО «ЗиД»).
Несмотря на высокую должность, о пожарах и их 
ликвидации А. Б. Халямин знает все –  более 300 
раз участвовал он в тушении, выводил людей 
из горящих помещений. Однажды мы уже беседовали 
с Андреем Борисовичем, и он сказал замечательные 
слова: «Мужчина –  от слова мужество. Он должен 
отдавать больше, чем просить взамен, быть 
защитником и опорой, быть готовым отдать жизнь, 
если этого потребуют обстоятельства. Надежность 
и благородство –  качества настоящего мужчины».
«Настоящий мужчина», –  говорят о нем 
те, кто работает рядом. И сегодня слово 
для поздравлений –  его коллегам.

Андрей Борисович Халямин
Надежность 
и благородство

Твои люди, завод

Была проделана 
огромная работа 

по созданию 
современной, технически 
оснащенной, мобильной 
и дееспособной частной 

пожарной охраны

Коллектив ОПО и ЧС. 2016 г.
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Заместитель начальника 
ОПО и ЧС А. Б. Тихомиров:

– Мы знакомы 
с А. Б. Халяминым с 1991 года, когда 
работали в Федеральной пожарной 
службе, и я был начальником 
караула ПЧ-6. Тогда Андрей 
Борисович пришел ко мне на ста-
жировку после окончания Высшей 
пожарно- технической школы МВД, 
стажировался в должности началь-
ника караула. Но потом он ушел 
на повышение, работал в пожарной 

службе КМЗ, а вернулся уже на-
чальником нашей пожарной части. 
Когда встал вопрос о расформиро-
вании ПЧ-6, генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов принял 
решение вывести пожарную часть 
из федерального подчинения 
и организовать частную пожарную 
охрану предприятия. И это только 
на словах всего одно предложение, 
а на деле была проделана огромная 
работа по созданию современной, 
технически оснащенной, мо-
бильной и дееспособной частной 
пожарной охраны. В 2011 году к нам 
присоединили также отдел ГО 
и ЧС, и так закончилось оконча-
тельное формирование ОПО и ЧС 
завода имени Дегтярёва.

Андрей Борисович –  требова-
тельный, но справедливый началь-
ник. Очень дотошный и внима-
тельный в работе с документацией. 
Никогда не считается с личным 
временем –  и порой засиживается 

на работе дотемна. Он безупречно 
внимателен ко всем своим 
подчиненным, к любой просьбе 
или вопросу. А еще бережно чтит 
традиции нашего подразделения.

День рождения нашего руко-
водителя совпадает с трагической 
и памятной датой –  17 августа 
1979 года при тушении пожара 
погибли наши пожарные Василий 
Баринов и Александр Горшков. 
Каждый год в этот день мы 
приглашаем ветеранов, возлагаем 
цветы к мемориалу, это памятная 
традиция нашего подразделения, 
к которой мы относимся очень 
бережно.

Андрею Борисовичу хочу 
пожелать здоровья и поменьше 
пожаров, поменьше бесконечных 
проверок, которые отнимают 
так много сил! Пусть жизнь 
будет более спокойной и размерен-
ной, пусть в ней будет счастье!

Ведущий инженер по пожарной 
профилактике ОПО и ЧС Е. С. Тимофеев:

– Оказалось, что мы вместе 
заканчивали одни и те же учебные 
заведения и в Иваново, и в Москве, 
но узнал я об этом случайно: мель-
ком я видел Андрея Борисовича 
во время учебы, но не знал, что 
он мой земляк. Встретились уже 
во время совместной работы: впер-
вые я увидел его в Ковровском гар-
низоне уже во время стажировки. 
Помню, как я был удивлен, когда 
его назначили заместителем на-
чальника пожарной части на КМЗ: 
думалось, что сложно ему будет 
на такой высокой должности без 
большого опыта работы. Но время 
шло, а часть (база которой, словом, 
досталась ему в удручающем 
состоянии по ряду причин) под 
его руководством менялась на гла-
зах –  он показал себя отличным 
организатором и хозяйственником, 
часть была выведена на достойный 

уровень, стала полноценной боевой 
единицей в какие- то полгода. 
Я представляю, какая это большая 
и трудоемкая работа, требующая 
учета всех мелочей.

Я пришел работать в ОПО 
и ЧС на завод в ноябре 2000 года, 
А. Б. Халямин был уже начальни-
ком. Хочу сказать: работы у нас 
всегда было много, загруженность 
большая, а у начальника вообще 
одни заботы, нормы переписыва-
ются, огромный объем документов 
требует принятия порой нестан-
дартных решений. Но, если зайти 
в кабинет к начальнику, –  никогда 
не отложит «на потом», выслушает, 
вникнет, примет решение сразу. 
И решит всегда так, чтобы к этому 
вопросу больше не возвращаться. 
Задачи всегда ставит грамотно 
и требует их неукоснительного 
выполнения, а начинает всегда 

с себя самого, являясь для нас 
достойным примером. Я бы каждо-
му подразделению желал бы иметь 
такого руководителя!

Хочу пожелать терпения, 
сил, а главное –  здоровья! Чтобы 
наши близкие всегда были рядом, 
поддерживали и понимали.

Ведущий инженер гражданской 
обороны ОПО и ЧС 
В. А. Курицын:

– Андрей Борисович –  от-
личный руководитель, глубоко 
порядочный человек, он с большим 
вниманием относится и к делу, 
и к тем людям, которые работают 
рядом с ним. Мы знакомы при-
мерно с 2004 года –  пересекались 
по вопросам пропаганды, связан-
ных с пожарной безопасностью, 
а непосредственно с ним как с ру-
ководителем работаем с 2011 года. 

Он очень грамотный и толковый 
организатор, и абсолютно все 
в нашем отделе относятся к нему 
с большим уважением.

В день рождения хочется 
пожелать удачи, отличного 
настроения, пусть исполнится 
все задуманное.

Подготовила 
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Новос ти
Выпускникам 
КГТА вручили 
благодар-
ственные 
письма 
Минобрнауки

Девять выпускников 
КГТА вместе с дипломами 
о высшем образовании 
получили благодар-
ственные письма 
от Министерства 
науки и высшего 
образования РФ.

За активное участие в студенче-
ской жизни, трудовой, обществен-
ной и волонтерской деятельности 
были награждены магистранты 
по направлению «Технологические 
машины и оборудование» Артур 
Эргашев, Мария Калиниченко 
и Вадим Садретдинов.

За активное участие в сту-
денческой жизни, организацию 
эффективной и результативной 
деятельности в сфере образования 
и значительные академические 
достижения были награждены 
выпускницы: по направлению 
«Менеджмент» –  Яна Эргашева, 
по направлению «Технологические 
машины и оборудование» –  Елена 
Аврам и по направлению 
«Информатика и вычислительная 
техника» –  Ксения Филатова.

За активное участие в сту-
денческой жизни, проявленный 
интерес к научной деятельности 
и успешные исследования, 
а также значительные достижения 
в сфере науки были награждены 
выпускники по направлению 
подготовки «Мехатроника и ро-
бототехника» –  Денис Дмитриев, 
по направлению подготовки 
«Конструкторско- технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ных производств» –  Владимир 
Парносов и по направлению 
«Менеджмент» –  Юлия Фролова.

По информации
пресс-службы КГТА.
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Навсегда 
запомнил 
слово «вой на»

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ!» –  С ЭТИМ ЛОЗУНГОМ 
ЖИЛА И РАБОТАЛА ВСЯ СТРАНА

Я хочу рассказать историю 
про своего деда. Мой дед –  Иван 
Николаевич Локтев. Родился 
10 февраля 1924 года в селе 
Ризадеево Ардатовского района 
Нижегородской области в большой, 
но дружной семье. В школу пошел 
с 8-ми лет. По словам деда, было 
очень трудное, холодное и голодное 
детство. В школу дети ходили 
даже в лаптях. В качестве перекуса 
брали с собой кусок хлеба и горсть 
рябины, которая зимой была очень 
сладкой.

Когда дед окончил семилетку, он 
отправился к своей родной сестре 
в Ленинград. Там поступил в же-
лезнодорожный техникум, где ему 
удалось проучиться всего лишь год, 
и началась вой на. В годы вой ны дед 
работал на Ленинградском заводе 
«Арсенал». В 1941–1945 годы завод 
выпускал противотанковые орудия, 
минометы, пулеметы, многочис-
ленные снаряды, а также пусковые 
установки знаменитых «Катюш».

Дед работал на фрезерном станке, 
на котором изготавливал детали для 
оружия. Когда деду исполнилось 
18 лет, он отправил заявление 
с просьбой направить его на фронт 
или записать в отряд смелых, 
который создавался при заводе. 
Но работники завода имели бронь 
от призыва на фронт, так как нужны 
были специалисты по выпуску 
орудий. Шел тщательный отбор.

Дед трудился по 20 часов в сутки, 
ему необходимо было кормить двух 
сестер. Он старался не рассказывать 
о том страшном и тяжелом времени, 
но однажды поведал нам историю, 
как остался жив…

Первая воздушная тревога была 
объявлена в Ленинграде уже в ночь 
на 23 июня 1941 года. Первые бом-
бардировки города на Неве начались 
ночью 6 сентября. 8 сентября город 
бомбили дважды, а 28 сентября 
1941 г. впервые немецкие бомбы 
были сброшены на завод. В этот день 
дед работал в вечернюю смену. Ему 
оставалось совсем немного времени, 
для того, чтобы доточить ствол 
пушки и идти на обед. Вся бригада 
пошла в столовую на второй этаж, 
а мастер подметил: «Вань, доточи 
и придешь. Мы тебе всё оставим». 
Дед продолжил работать на фрезер-
ном станке, и в этот злосчастный 
момент снаряд упал в цех. Погибли 
все, кто был в столовой. «Я стою 
у своего станка, кругом огонь, 
крики, погас свет, неизвестно, куда 
мне деваться». Тут раздался крик: 
«Парень, обмакни фуфайку в воду, 
надень ее на голову и прицепляйся 
к машине!» Выехав из горящего 
цеха на подножке «полуторки», дед 
остался жив, единственный из тех, 
с кем работал.

После бомбардировки оставшее-
ся оборудование и станки перевезли 
в другое помещение, и снова начался 
изнурительный труд. По словам 
деда, все рабочие трудились 
на износ, не замечая усталости 
и бессилия, ведь главная цель –  это 
скорейшее окончание вой ны и воз-
вращение к мирной жизни.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
Несомненно, самым трудным 

и трагичным периодом в жизни 
моего деда Ивана была блокада 
города Ленинграда, которую он 
прожил до конца. В выходные дни 
работников «Арсенала» привлекали 
к выполнению различных работ 

по городу. Часто приходилось 
разгружать баржи с углем, которые 
с трудом доплывали до берега. 
Катастрофически не хватало еды, 
от слабости кружилась голова, 
но мирное население трудилось 
из последних сил. «Наступившая 
зима была настолько суровой, что, 
казалось, как будто сама природа за-
щищала нас от нашествия врага», –  
вспоминал дед. Также в выходные, 
помимо разгрузки, их привлекали 
к тяжелой, особенно в моральном 
плане, работе. Мужчинам прихо-
дилось собирать замерзших людей, 
которые стояли в очереди или шли 
за водой на Неву. Люди замерзали 
на улицах и просто падали. Их 
отвозили, чтобы хоронить. 
Но, по словам деда, хоронили людей 
мало. В основном их сжигали из- за 
тяжелых условий: была суровая зима 
под 40 градусов мороза.

СЕМЬЯ
После тяжелой работы дед 

спешил домой, где его ждали две 
сестры. Жили они на Невском про-
спекте на одной площадке с семьей 
стоматологов. Старшая сестра 
деда Анна работала в лаборатории 
по проверке качества привозной 
муки, которая часто поступала 
отравленная. Чтобы хоть как- то 
выжить, Анна между двумя носками 
насыпала горсть муки. Этим она 
рисковала своей жизнью, так как 
при обыске ее могли расстрелять 
на месте. Принеся домой муку, ее 
заваривали кипятком и пили вместе 
с соседями. Таким образом они 
смогли выжить, но сил оставалось 
всё меньше. В 1944 году деда, исто-
щенного и обессиленного, вывезли 
на Урал в город Свердловск, где он 
проходил длительное лечение. Он 

выжил, но старался не вспоминать 
об этом страшном, полном боли 
и страданий времени.

После блокады в Ленинград 
вернулась только младшая сестра. 
Дед со второй сестрой решили 
отправиться в родные края к стар-
шему брату на станцию Мухтолово 
Нижегородской области. Там 
он окончил курсы и устроился 
осмотрщиком вагонов на железную 
дорогу. Построил дом и до женить-
бы помогал своей сестре, ставшей 
вдовой, растить детей.

УДОСТОВЕРЕНИЕ И МЕДАЛЬ 
ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

Дед Иван был добрым и отзывчи-
вым человеком. Всего 5 лет в конце 
своей жизни он имел льготы как 
участник блокадного Ленинграда, 
так как лишь в начале 90-х 
блокадников стали приравнивать 
к участникам вой ны и присваивать 
ветеранское звание.

Спустя долгие годы, дед приехал 
в Санкт- Петербург и отправился 
на завод «Арсенал», в архиве которо-
го сохранились все его документы. 
В торжественной обстановке 18 но-
ября 1991 года деду Ивану вручили 
удостоверение и медаль жителя 
блокадного Ленинграда. В этот же 
приезд дед зашел в подъезд дома, где 
он жил во время вой ны. Позвонил 
в дверь семьи стоматологов, к нему 
вышел их сын Борис, в гостях 
у которого они с глубокой грустью 
вспомнили былые годы, ведь будучи 
еще совсем молодыми они навсегда 
запомнили слово «вой на».

А. КОКОВИНА.
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В эти дни
20 ЛЕТ НАЗАД

☑ С 3 августа на заводе был введен неполный рабочий день в связи 
с ограничениями в подаче электроэнергии.

15 ЛЕТ НАЗАД

☑ 20 августа группа специалистов ПКЦ ОАО «ЗиД» побывала 
в городе Жуковском на авиационно- космическом салоне 

«МАКС-2005», они познакомились с различными образцами авиационной 
техники военного и гражданского назначения. ОАО «ЗиД», кроме пулеме-
та КОРД –  на боевом вертолете «Ансат –2РЦ», пушки ГШ-30К, пускового 
модуля ПЗРК «Игла», гранатомета АГС-30, представлял мокик «ЗиД-50» 
с лифановским двигателем, четырехколесники «Робинзон» и «Тарпан», 
мотокультиваторы «Фаворит» и «Лидер».

☑ 25 августа –  переломный момент 
в акционерной вой не, развязанной 

финансовыми структурами с целью погло-
щения ОАО «ЗиД». Правление ОАО «ЗиД» 
приняло решение о продаже контрольного 
пакета акций ОАО «ЗиД» (52%) группе 
компаний «Меркурий» (г. Москва) –  одной 
из крупнейших торговых компаний на рос-
сийском рынке. Генеральный директор ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменов представил на общем 
собрании трудового коллектива руководи-
телям структурных подразделений, про-
фсоюзным лидерам предприятия президента 
группы компаний «Меркурий» И. А. Кесаева.

☑ Детский оздоровительный лагерь»Солнечный» ОАО «ЗиД» 
вошел в число лучших лагерей страны в конкурсе на лучшую 

организацию летнего отдыха детей и подростков, посвященном 100-летию 
профсоюзного движения России. ЦК профсоюза работников оборонной 
промышленности также признал лагерь «Солнечный» лучшим в отрасли.

☑ Звания «Заслуженный дегтярёвец» удостоены: М. П. Каторов, 
машинист экскаватора цеха № 91; А. В. Кустов, заместитель 

генерального директора по строительству и ТО производства; 
Ю. М. Смирнов, заместитель начальника производства № 2; В. А. Сычев, 
слесарь- инструментальщик производства № 21, Ю. Я. Шураков, председа-
тель профсоюзной организации завода.

☑ На XI Московской промышленной выставке- ярмарке мо-
тоблок «Фаворит» удостоен Диплома и серебряной медали 

конкурса «Лучшая отечественная продукция 2005 года» в номинации 
«Промышленная продукция и оборудование».

М.П. Каторов. А.В. Кустов. Ю.М. Смирнов. В.А. Сычев. Ю.Я. Шураков.

И.А. Кесаев.

Герой моей семьи

Александр 
Яковлевич 
Катунов
О своем дедушке 
рассказывает 
О. В. Первакова, 
контролер цеха № 43

Мой дедушка Александр 
Яковлевич Катунов родился 22 апре-
ля 1915 года в деревне Осипово. 
В 1935 году был призван в ряды 
Советской армии, служил в тан-
ковых вой сках. Дедушка окончил 
военное училище в г. Ленинграде.

Александр Яковлевич –  участник Финской вой ны, на которой получил 
ранение. Прошел всю Великую Отечественную вой ну, был еще дважды 
ранен.

На военной службе дедушка находился до 1954 года, закончил ее 
в звании подполковника.

Александр Яковлевич Катунов награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
и другими.

Виртуальная выставка 
«Наша общая Победа»
Ковровский историко- мемориальный музей, 
являющийся Общественным филиалом 
Музея Победы и активным участником 
международного проекта «Терриротия 
Победы», предлагает вниманию посетителей 
виртуальную выставку «Наша общая Победа».
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Кузнечных дел
Татьяна Охотина. Совсем не слабое звено в бригаде

ККузнец- штамповщик Татьяна 
Михайловна Охотина 
работает на молотовом 

участке № 2 в составе бригады 
и занимается обрезкой только что 
вышедших из- под пресса штампо-
вок –  принимает их с транспортёра 
как эстафету, ловко подхватывая 
клещами, и переносит на свой 
пресс для окончательного заверше-
ния процесса получения деталей 
заданных параметров. В бригаде 
три человека: нагревальщик 
Николай Николаевич Ионов, куз-
нец Сергей Евгеньевич Романов –  
достаточно опытные работники 
со стажем работы в кузнице около 
8 лет –  и Татьяна Михайловна, 

пришедшая в этот цех 4 года назад. 
У них коллективный труд и коллек-
тивная ответственность. Каждый 
приноровился к определённому 
ритму в работе. В течение каждого 
часа 50 минут они работают как 
роботы, беспрерывно превращая 
раскалённые до температуры 1200 

градусов заготовки в готовые 
для дальнейшей механической 
обработки детали, и только 10 
минут отдыхают. За рабочую смену 
через их руки проходит от десяти 
до пятнадцати тонн раскаленного 
металла.

«Это очень ответственные 
люди, –  говорит старший 
мастер участка № 2 С. А. Максин. –  
Не каждый может работать 
кузнецом- штамповщиком. 
И характер должен быть сильным, 
и физическая сила нужна для 
работы с металлом, тем более 
раскалённым, и сноровка. И не ка-
ждую деталь можно доверить 
кузнецу. На нашем участке только 
двое имеют 5 квалификационный 
разряд, это Алексей Владимирович 
Бакатов и Александр Вячеславович 
Смирнов. Им поручают изготов-
ление самых сложных и ответ-
ственных деталей, в основном 
для специзделий, у остальных 
кузнецов –  4 разряд».

Т. М. Охотина справляется 
с мужской работой и не является 
слабым звеном в бригаде. Она 
осознанно пришла работать в гро-
хочущий цех и привыкла к вздра-
гивающему полу, когда работает 
оборудование. «Здесь стабильная 

работа и зарплата. И заработки 
устраивают, и коллектив –  весело 
работать с мужчинами», –  говорит 
Татьяна Михайловна, улыбаясь.

Лёгких путей по жизни она 
не искала. До прихода в кузнечно- 
прессовый цех работала сборщи-
ком аккумуляторов в цехе № 35. 
После его закрытия получила 
новую профессию –  крановщика 
и сначала занималась перемеще-
нием грузов в цехе № 41, сверху 
поглядывая на работу других, 
а потом уже освоила профессию 
кузнеца- штамповщика. Говорит, 
что на прессе работать тяжело 
физически, а наверху –  морально.

Следом за женой устроился 
в цех № 41 и её муж, Александр 
Сергеевич Охотин, работавший 
литейщиком в аккумуляторном 
цехе. Сейчас он бригадир другой 
бригады на участке № 2, и тоже 
на хорошем счету в коллективе. 
У супругов две дочки. Младшей ис-
полнилось 9 лет, а старшая в этом 
году окончила энергомеханический 
колледж и тоже хочет устроиться 
работать на завод имени Дегтярёва. 
По словам мамы, характер у неё 
есть, и трудностей она не боится. 
Есть с кого брать пример.

Юлия Корнилова. Не разочаровалась в профессии
РРаботу в кузнечно- прессовом 

цехе завода имени Дегтярёва 
Юлия Васильевна Корнилова 

выбрала осознанно. Поработав 
некоторое время у частного пред-
принимателя по полученной ранее 
специальности повара- кондитера, 
получила ценный житейский опыт 
и решила перейти туда, где есть 
официальное трудоустройство, 
социальные гарантии, допол-
нительные выплаты и льготы 
за особые условия труда и, конечно, 
стабильная сдельная зарплата –  
сколько заработаешь, столько 
и получишь. А потом оказалось, 
что попала в дружный, весёлый 
коллектив, и сейчас довольна, что 
не разочаровалась в выбранной 
профессии. Юлия уже 8 лет рабо-
тает наждачником на термическом 
участке № 4, а также занимается 
финишной обработкой деталей 
после холодной штамповки на че-
каночном прессе.

Первое время привыкала тяже-
ло, как и многие из тех, кто начинал 
работать здесь –  всё кругом гудит, 
пол вздрагивает от методичных 
ударов мощного оборудования. 
Нагрузка на кисти рук огромная: 
детали бывают разные по весу –  
до нескольких килограммов, 

но каждую надо взять, положить 
под пресс, потом перевернуть под 
определённым углом для дальней-
шей обработки… И работать надо 
с определённой скоростью, чтобы 
справиться со сменным заданием, 
нельзя подводить других –  ведь 
работают здесь небольшими бри-
гадами и учитывают вклад каждого 
по справедливости. Без скидок. 
Поэтому период ученичества, как 
правило, проходит у новичков 
быстро. Если они решают здесь 
остаться. А многие, попробовав, 
уходили –  и женщины, и мужчины.

Ю. Корнилова не скрывает, что 
плакала первое время. Ещё бы –  
за смену надо через свои руки 

пропустить партии деталей общим 
весом 5–6 тонн! Кисти болели, 
опухали. А потом привыкли 
к такой нагрузке. Перетерпела 
силой воли, теперь справляется 

с любым заданием и, странно даже, 
особенно любит чеканить объём-
ные большие детали… Также после 
ковки она доводит детали до нуж-
ных параметров, убирает заусенцы 
на наждаке. На этих операциях 
за смену бывает в обработке от 4 
до 5 тысяч деталей.

На термическом участке, кроме 
неё, выполняют аналогичную 
работу ещё две женщины: кузнец- 
штамповщик Ольга Наседкина 
и наждачник Елена Быкова. 
Старший мастер участка говорит, 
что с этой тяжёлой работой женщи-
ны, хрупкие от природы создания, 
справляются даже лучше мужчин. 
И качество у них лучше, и успевают 
всё сделать вовремя, особенно если 
задание срочное. Так было, когда 
основных работников отправ-
ляли на вынужденный карантин 
в апреле. Работают эти труженицы 
не только на своём участке –  в слу-
чае необходимости занимаются 
опиловкой цветного литья, и тогда 
их рабочим инструментом стано-
вятся напильники. Ну а мужчины 
не оставляют этих самоотвер-
женных работниц без внимания, 
помогают и подбадривают.
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мастерицы
Татьяна Терикова. Ветеран обучает новичков
ННа участке № 5 женщин 

больше, чем на других 
участках цеха № 41. Здесь 

методом литья под давлением и ли-
тья в кокиль из различных сплавов 
на основе алюминия, свинца, цинка 
получают сложные по конфигура-
ции детали для производств №№ 1, 
2, 3, 9, 81 и сторонних заказчиков. 
Детали разные по размерам 
и весу –  от нескольких граммов 
до 15 кг. Женская часть коллектива 
участка занимается слесарной 
доводкой деталей –  на конечном 
этапе после литья они зачищают 
заусенцы и обрезают облой 
вокруг готовых, уже остывших 
штамповок.

Татьяна Валентиновна 
Терикова –  опиловщик фасонного 
литья. Её профессия требует 
силы рук и предполагает умение 
работать с разными напильниками, 
обрабатывать детали с углубле-
ниями способом зенкования 
на сверлильном станке, чтобы 
детали соответствовали заданным 
параметрам. В слесарной работе 
очень важно, сколько и в каком 

месте нужно приложить усилий, 
чтобы добиться нужного результа-
та, почувствовать металл руками.

Общий трудовой, и причем 
непрерывный, стаж работы 
Т. В. Териковой в этом цехе 
на сегодняшний день составляет 
38 лет. Здесь трудился литейщиком 
её папа, Копылов Валентин 
Никифорович, он и привёл дочку 
в рабочий коллектив. Начинала 
она на участке распредом (тогда 
это был цех № 45), потом работала 
на обрубном участке, на этом 
участке она работает 18 лет.

«Да, тяжёлая для рук работа, –  
признает Татьяна Валентиновна, –  
но привыкла уже. И держать 
в руках тяжёлые и габаритные 
детали как- то сподручнее. Я их 
больше люблю».

Как ветеран этого цеха 
и профессионал в своём деле 
Татьяна Валентиновна занимается 

обучением новичков. Вот как раз 
сейчас у неё есть ученица. «Оксана 
старается, видно, что есть желание 
работать здесь и что до сих пор 
напильник в руках не держала… –  
добродушно улыбается наставни-
ца. –  Ничего, научится. Нам нужна 
замена».

Надежда Чусова. Трудовой  стаж – 40 лет

ННадежда Викторовна Чусова 
с металлургическим 
производством связана 

без малого сорок лет –  она пришла 
в литейный цех (старый литейный 
цех № 3) после окончания школы 
в ноябре 1980 года. Работала лабо-
рантом в химической лаборатории 
цеха до ухода в декрет. А вернулась 
в 1983 году уже в другой цех 
металлургического производства 

и на другую работу, более высокоо-
плачиваемую, ведь появилась семья 
и увеличились расходы. В цехе № 45 
освоила профессию опиловщика 
и трудилась в этом коллективе 
до 2005 года –  тогда цех № 45 вошёл 
в состав цеха № 41.

Опиловка –  не единственное 
ремесло Надежды Викторовны. 
Выработав трудовой стаж 
по «горячей сетке», она перешла 
на штамповку. Сейчас работает 
на трёх прессах, в зависимости 
от задания, –  на механическом 

и двух гидравлических. Конечно, 
руководитель участка использует 
знания, мастерство и сноровку 
Н. В. Чусовой и на слесарных 
операциях.

Много ли сейчас работы, спро-
сила я у работниц пятого участка. 
И услышала дружный ответ: 
«Много. Делаем детали для произ-
водств №1 и №9, КМЗ и для других 
заказчиков. Без работы не сидим». 
В период весенней самоизоляции 
работники цеха, и не только этого 
участка, привлекались к выполне-
нию срочных заказов. Несмотря 
на достаточно тяжёлые условия 
работы на участке сложился 
сплочённый женский коллектив, 
в котором ветераны показывают 
новичкам пример добросовестного 
отношения к своему делу. И одна 
из них –  Надежда Викторовна 
Чусова, теперь уже в статусе 
ветерана металлургического 
производства.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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С.А. Арлашина: 
Есть чем 
гордиться, есть 
над чем подумать
об итогах прошлого и начале нового учебного года
ШКОЛЫ ЖДУТ СВОИХ УЧЕНИКОВ

Пойдут ли дети 1 сентября 
в школу или же возобновится 
дистанционное обучение? Стоит ли 

покупать новую школьную форму 
или будет достаточно удобной 
пижамы? В преддверии нового 
учебного года эти вопросы для ро-
дителей очень актуальны. На фоне 
информации (или слухов) о второй 
волне распространения корона-
вирусной инфекции и повторения 
с 20 сентября карантинных мер 
слова Светланы Арлашиной звучат 
обнадеживающе.

«Мы готовимся к тому, что 
1 сентября школы распахнут двери 
для учеников.

Вопрос возвращения обучения 
в дистанционный формат в насто-
ящее время не рассматривается 
на нашем уровне. Никаких указаний 
по 20 сентября у нас нет», – говорит 
замглавы по социальным вопросам 
и начальник управления образо-
вания С. А. Арлашина. В качестве 
аргумента в подтверждение 
сказанному она ссылается на приказ 
Рособрнадзора о проведении 
Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в период с 14 сентября 
по 12 октября. Это будет входной 
мониторинг знаний учащихся.

Но без ограничений, которые 
накладывают 
требования 
Роспотребнадзора, 
не обойдется. 
В школах необходимо 

организовать кабинетную систему 
обучения, когда за каждым классом 
закреплен отдельный кабинет. 
Расписание будет составлено таким 
образом, чтобы минимизировать 
контакты между классами. Школы 
продумывают логистику: необхо-
димо развести потоки и избежать 
массового скопления учеников 
при входе в школу. Каждый ученик 
должен будет пройти термометрию. 
Дети с повышенной температурой 
к занятиям не допускаются. 
Критической в данном случае 
является температура t = 37,1 °C.

В школах должно проводиться 
обеззараживание воздуха, ежеднев-
ная влажная уборка и еженедельная 
генеральная уборка с примене-
нием дезинфицирующих средств. 
Обязательным будет ношение 
масок работниками пищеблоков 
и обслуживающим персоналом 
(На учителей это требование 
не распространяется). Также обя-

зательным остается использование 
кожных антисептиков.

Будут ли в День знаний прово-
диться традиционные линейки? 
«Торжественные линейки пройдут, 
но пока неизвестно, в каком 
формате, – отвечает Светлана 
Александровна. – Полагаю, что они 
будут отличаться от привычных 
линеек – для образовательных 
организаций введен запрет на про-
ведение массовых мероприятий 
до 1 января 2021 года».

ХРОНИЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Планируется, что в ближайшие 

годы в Коврове будут построены 
новые школы, в частности на улице 
Строителей и в микрорайоне 
Салтаниха. Говорится об уже 
имеющихся проектах этих школ, 
проектах их привязки к местности 
и конкурсных процедурах по опре-
делению подрядчика. Но не говорит-
ся о том, как будет решаться вопрос 
педагогических кадров для этих 
школ. Хотя вопрос дефицита кадров 
в этой сфере остается злободневным 
который год.

По состоянию на 10 ав-
густа в школах города 
имеется 62 вакансии педа-
гогической направленно-
сти. Это практически 10% 
численности работающих 

педагогов. Наиболее острой явля-
ется нехватка учителей английского 
языка (13 вакантных ставок), учите-
лей начальных классов (12 ставок), 
учителей математики (8,5 ставки), 
учителей информатики (6,5 ставки). 
В детских садах имеется 73 вакансии, 
из которых 44 – воспитатели.

Руководители учреждений рас-
пределяют учебную нагрузку между 
педагогами. По состоянию на те-
кущую дату средняя нагрузка для 
учителей школ составляет 1,8 ставки 
на 1 человека, в детских садах – 1,35 
ставки. По мнению управления 
образования, это одна из самых 
высоких нагрузок в области.

ГОЛОДНЫМИ НЕ ОСТАНУТСЯ
«Готовимся в полную мощь, 

чтобы исполнить поручение 
президента о необходимости 
обеспечения бесплатным горячим 
питанием учащихся начальных 
классов. С 1 сентября 2020 года все 
ученики 1–4 классов будут ежеднев-
но получать бесплатные горячие 
завтраки», – обещает С. Арлашина.

Для образовательных организаций 
введен запрет на проведение массовых 

мероприятий до 1 января 2021 года.

С 1 сентября 2020 года все ученики 
1–4 классов будут ежедневно получать 

бесплатные горячие завтраки», – 
обещает С.А. Арлашина.

Новос ти
Из Коврова в Санкт- Петербург на «Стриже»

Новый скоростной поезд «Стриж» холдинга «РЖД» будет курсировать между Санкт- Петербургом 
и Самарой в августе и начале сентября. Благодаря уникальному подвижному составу, способному развивать 
скорость до 200 км/ч, а также специальному расписанию время поездки по данному маршруту сократится 
почти вдвое.

В первый рейс поезд «Стриж» № 713/714 из Санкт- Петербурга отправится 21 августа, из Самары – 22 августа. 
Из северной столицы поезд будет отправляться в августе по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября в 00:45 
и прибывать в Самару в 19:50 тех же суток. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться 
по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября в 00:20 и прибывать в Санкт- Петербург в 19:20 того же дня.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, 
Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

По информации пресс- службы РЖД.
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В вопросе школьного питания это 
шаг вперед: в предыдущие годы уча-
щихся начального звена за бюджет-
ный счет кормили два раза в неделю, 
в остальные дни – за родительскую 
плату. За счет средств областного 
и местного бюджетов обеспечивают 
питанием учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей из малообеспеченных семей 
и учеников кадетских классов.

В ходе конкурентных процедур 
определяется организация, 
которая будет организовывать 
в школах горячее питание. 15 
школ из 17-ти уже заключают 
договоры с победителем конкур-
са – ООО «Школьник- Ковров».

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ЛУЧШЕ И НЕ ХУЖЕ
В этом году аттестат об основ-

ном образовании получили 1302 
выпускника девятых классов (117 
из них – дети с ограниченными 
возможностями здоровья). Аттестат 

о среднем образовании получили 
677 выпускников 11-х классов. Этим 
выпускникам можно позавидовать: 
экзамены в 9-х классах не про-
водились, а в 11-х классах на ЕГЭ 
вышли те, кто планирует поступать 
в вуз; 15% 11-классников отказались 
сдавать ЕГЭ – предполагается, что 
большинство из них продолжит 
учебу в колледжах. Среди экзаменов 
на этот раз не было обязательных 
предметов: русский язык и мате-
матика, как и прочие дисциплины, 
были предметами по выбору. Тем 
не менее ЕГЭ по русскому языку 
сдавали 95% выпускников, ЕГЭ 
по математике (профильный 
уровень) – 61%. Экзамен по об-
ществознанию выбрали 46%, 
по физике и информатике – по 22%. 
Традиционно наименьшим «спро-
сом» пользовались литература 
(ее выбрали 49 человек), география 
(4 человека) и французский язык (1 
человек).

Как всегда, были те, кто не смог 
преодолеть минимальный порог. 
По истории его не преодолели двое, 
по русскому языку – трое, по физи-
ке – пятеро, по информатике – 11, 
по химии – 14 (18% сдававших 
экзамен), по биологии – 17 (19%), 
по математике – 25, по обще-
ствознанию – 26. В то же время 
стало больше ребят, прошедших 
испытание со 100-балльным 
результатом. Сегодня их 8 чело-
век. Максимальный результат 
по русскому языку получила 
А. М. Вахранева (СОШ № 23), 
по истории – О. О. Петров (СОШ 
№ 21) и М. Р. Салахов (СОШ № 21), 
по общество-
знанию – А. А. Козий (гимназия 
№ 1) и Д. А. Семенова (СОШ 
№ 21), по химии – П. Д. Шишкин 
(СОШ № 21), по информатике 
и ИКТ – М. Е. Терентьев (СОШ 
№ 21) и А. М. Волков (СОШ № 5).

В сравнении с результатами 
2019 года средний балл 
повысился по рус-
скому языку (73,68), 
по математике (56,65), 
по истории (63,12), 
по обществознанию 
(63,71), по литературе 

(65,16), по географии (65,5). 
Снижение результатов произошло 
по английскому языку, биологии, 
химии, физике, информатике.

«Результаты не хуже и не луч-
ше, чем в предыдущие годы. 
Есть чем гордиться, есть над 
чем подумать, – подводит итог 
С. Арлашина. – Прослеживается 
тенденция ухудшения результатов 
по химии и биологии. Берем 
под свой контроль. Результаты 
будут рассмотрены на заседании 
методических объединений. Будут 
приняты все меры, чтобы эта тен-
денция не имела места в будущем. 
Справедливо отметить, что еже-
годно контрольно- измерительные 
материалы по этим предметам 
усложняются. Наша задача – улуч-
шить по ним подготовку».

Е. ПРОСКУРОВ.

Благотворительная 
акция «Школьный 
портфель»
Уже более 20 лет в Коврове в 
преддверии нового учебного года 
проводится благотворительная 
акция «Школьный портфель». 
В рамках акции будущим 
первоклассникам из многодетных 
– малообеспеченных семей 
оказывается помощь в 
приобретении школьных 
принадлежностей. 
благотворительная акция «Школьный портфель». 
В прошлом году было собрано 115 тыс. рублей, 
портфели в подарок получили 86 мальчишек и 
девчонок. В этом году уже перечислено 
172 тыс. рублей. Деньги собирают, как и прежде, 
на счёте детского центра «Родничок», там же 
27 августа будут вручать детям портфели.

Цель акции – закупить канцелярские принадлежности и сформи-
ровать портфели для первоклассников, родители которых оказались в 
трудной жизненной ситуации.

Приглашаем Вас присоединиться к акции!
Централизованная бухгалтерия управления образования адми-

нистрации г. Коврова доводит до вашего сведения, что перечисление 
денежных средств от юридических и физических лиц производится по 
следующим реквизитам:

УФК по Владимирской области 
(ЦДОД «Родничок», л/с 20286У35660)

р/с 40701810700081000065
Отделение Владимир г. Владимир

ИНН (3305002618) КПП 330501001
БИК 041708001 ОКТМО 17725000

Назначение платежа
КБК 00000000000000000150 

Добровольное пожертвование
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

Дней открытых дверей в учреждениях культуры не будет
Осенью Роспотребнадзором будет проведено ряд внеплановых проверок по соблюдению образова-

тельными организациями санитарных правил.
Продолжает действовать Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 N16, в соответствии с которым введён запрет для образовательных учреждений страны 
на проведение массовых мероприятий вплоть до 2021 года. Поэтому Дней открытых дверей в учреждени-
ях культуры не будет.

Некоторые учреждения начинают предварительную запись онлайн. К примеру, для предварительной 
записи на первый год обучения в МБОУ ДО "Дом детского творчества"можно заполнить анкету на сайте 
https://docs.google.com.

По информации пресс- службы Управления образования г. Коврова.

Аттестат об основном образовании 
получили 1302 выпускника 
девятых классов. Аттестат 

о среднем образовании получили 
677 выпускников 11-х классов.
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Общес твенный совет 

Памятник без адреса
Коврову поступило предложение принять в подарок памятник М. Т. Калашникову. 
Но нужен ли он городу? И в каком месте его устанавливать? На эти вопросы предлагалось 
ответить членам общественного совета при администрации города.

Бюст Калашникова, который 
нам предлагают, разработан 
в рамках проекта «Аллея 
Российской Славы». Руководителем 
проекта является предприниматель 
и меценат М. Л. Сердюков, предсе-
дателем попечительского совета – 
известный актер В. С. Лановой. 
На сегодняшний день в проекте 
АРС создано более 250 вариантов 
скульптур. Они изображают 
русских князей и царей, известных 
политических деятелей, полко-
водцев, ученых и космонавтов, 
композиторов и писателей, 
спортсменов, героев Отечественной 
вой ны 1812 года, Первой мировой 
и Великой Отечественной вой н. 
По всей стране их установлено бо-
лее тысячи. В Коврове уже имеются 
памятники из этой серии – это 
бюст Зои Космодемьянской 
на улице ее имени, а также бюст 
В. Ф. Маргелова возле клуба 
«Юный десантник», что на проезде 
Восточном.

Бюст создателя АК-47, как 
и уже имеющиеся бюсты, Коврову 
передадут безвозмездно. Памятник 
получится довольно высоким: один 
лишь постамент 2,3 метра. Затраты 
муниципалитета: 75 тысяч руб лей 
на изготовление постамента, а так-
же средства на транспортировку 
памятника из города Кропоткина 
Краснодарского края и его установ-
ку на месте.

В ряде городов уже появился 
подобный памятник. Как 
отметила начальник управления 
культуры и молодежной политики 
И. А. Калигина, мнения об этом 
произведении искусства разные. 
Мнения, высказанные на заседании 
ковровского общественного 
совета, особым единством тоже 
не отличались.

«Я не вижу в Коврове места 
для памятника», – говорит пред-
седатель общественного совета 
А. И. Котляров.

А. Г. Прилипко отметил, что, 
если определяться с местом 
для памятника Калашникову, 
то из перечня этих мест нужно 
исключить сквер Оружейников. 
«Великое дело, что в Коврове 
появился памятник Фёдорову. 
Памятник превратил сквер в одно 
из поклонных мест города», – 
считает Алексей Григорьевич. 
Наверное, стоит согласиться 
с нашим ветераном. Тот факт, что 
в сквере Оружейников отдельно 
установлен бюст В. Г. Фёдорова, 
а вся история ковровского оружия 

представлена на стендах, верно 
расставляет приоритеты: в нашей 
стране Фёдоров – основоположник 
направления по конструированию 
автоматического стрелкового ору-
жия. И будет не совсем правильно, 
если рядом с памятным местом 
основателю появится памятник 
одному из многих продолжателей 
дела Фёдорова, пусть и знаменито-
му. А. Г. Прилипко также считает, 
что с подобным актом увековечива-
ния памяти Калашникова, который 
работал на инструментальном 
заводе № 2, но, по сути, не явля-
ется ковровским оружейником, 
можно и подождать. В Коврове 
еще не всем нашим конструкторам 
воздали по заслугам. Нет, к приме-
ру, памятника С. Г. Симонову.

Того же мнения, что 
и А. Г. Прилипко, придерживается 
ведущий художник-конструктор 
П. Я. Раскин (завод им. Дегтярёва): 
«В сквере Оружейников все про-
думано, его не стоит дополнять». 
Павел Яковлевич вспомнил 
слова М. Калашникова об оружии, 
созданном им для защиты, а не для 
нападения. Памятник же Михаилу 
Тимофеевичу, на его взгляд, полу-
чился чересчур милитаризованным 
и, глядя на него, не очень веришь, 
что конструктор в таком воплоще-
нии думает именно о защите.

Не видит особых художествен-
ных достоинств в предлагаемом 
памятнике директор Ковровского 
историко- мемориального музея 
О. А. Монякова. Ольга Альбертовна 
справедливо считает, что в Коврове 
достаточно сделано для увекове-
чивания памяти Калашникова: 
«Без Фёдорова не было бы 
Калашникова. Нам нужно под-
нимать на пьедестал ковровскую 
школу оружейников. Барельеф 
на доме, где жил Калашников, – 
хорошая дань уважения Михаилу 
Тимофеевичу».

Неожиданным было сказанное 
депутатом И. В. Щербаковым, 
который, как оказалось, может 
выступать знатоком молодежного 
мнения: «Калашников для молоде-
жи – человек планетарного масшта-
ба. Отказ от памятника может быть 
неправильно воспринят. Предлагаю 
от него не отказываться…».

Иван Вячеславович высказался 
за установку памятника, как 
вариант, на площади 200-летия 
города. Другим вариантом, по его 
мнению, может быть территория 
КБА, поскольку именно там 
находится конструкторское бюро, 
где работал Калашников. Однако 
ни один из этих вариантов не на-
шел поддержки у большинства 
членов общественного совета.

Почему- то в ходе обсуж-
дения не был назван парк 
Экскаваторостроителей, он же парк 
«Патриот». Это раньше парк КЭЗ 
был пригодным местом для семей-
ного отдыха. Сегодня же, глядя 
на него, ловишь себя на мысли: 
танки в городе! Бронзовое изва-
яние с автоматом туда вполне бы 
вписалось.

Оригинальным было и высту-
пление председателя общественной 
организации участников боевых 
действий «Воин» А. А. Цвеловского: 
«Нас не поймет российское 
медиапространство. Третья 
оружейная столица отказывается 
ставить памятник Калашникову! 
Мне этот памятник самому 
не очень нравится, он не вяжется 
с уже установленными бюстами. 
Но, думаю, в Коврове для него 
можно найти скверик».

Не похоже, что перспектива 
быть непонятыми российскими 
СМИ многих испугала, но совет 
все же дал рекомендацию 
принять подарок. По вопросу 
о месте установки памятника 
к общему знаменателю не пришли. 
Определиться с местом должна 
мэрия. Также совет рекомендовал 
в этом вопросе учесть мнение 
завода им. Дегтярёва.

Е. ПРОСКУРОВ.

Совет дал рекомендацию принять в подарок бюст М.Т.Калашникова. 
По вопросу о месте установки памятника к общему мнению не 

пришли. Определиться с местом должна мэрия. Также совет 
рекомендовал в этом вопросе учесть мнение завода им. Дегтярева.
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Электронная заявка в ЗАГС
На Портале государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации вы можете 
ознакомиться с порядком предоставления 
государственных услуг и подать в органы ЗАГС 
Владимирской области электронную заявку 
на следующие государственные услуги:

1. Аннулирование записи акта 
гражданского состояния.

2. Внесение исправлений и изме-
нений в записи актов гражданского 
состояния.

3. Восстановление записи акта 
гражданского состояния.

4. Выдача повторных свиде-
тельств/справок о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

5. Государственная регистрация 
заключения брака.

6. Государственная регистрация 
перемены имени.

7. Государственная регистрация 
расторжения брака.

8. Государственная регистрация 
рождения.

9. Государственная регистрация 
смерти.

10. Государственная регистрация 
установления отцовства.

11. Государственная регистрация 
усыновления (удочерения).

12. Истребование личных 
документов о регистрации актов 
гражданского состояния.

13. Проставление апостиля 
на официальных документах, 
подлежащих вывозу за границу.

Для подачи электронной 
заявки необходимо предварительно 
зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации.

Информацию о получении 
государственных услуг, оказывае-
мых органами ЗАГС Владимирской 
области в электронном виде, 
можно также найти на офици-
альном сайте департамента ЗАГС 
администрации Владимирской 
области по адресу: 

http://zags.avo.ru.

В два раза увеличится перечень 
бесплатных лекарств льготникам
С 1 января 2021 года федеральных льготников будут обеспечивать бесплатными лекарствами в объёме 
не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). Это обозначает почти двукратное увеличение списка препаратов по сравнению с 2020 годом.

На бесплатные лекарства и ме-
дицинские изделия имеют право 
более 20 категорий льготников. Это 
инвалиды, люди с хроническими 
заболеваниями, дети до трёх 
лет (для многодетных семей – 
до шести лет), участники Великой 
Отечественной вой ны, ветераны 
боевых действий, чернобыльцы 
и некоторые другие категории 
населения.

Во Владимирской области 
проживает почти 144 тысячи 
человек, имеющих право на госу-
дарственную социальную помощь. 
Большинство из федеральных 
льготников предпочли получать 
денежную компенсацию вместо 
набора социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения. 
И только чуть более 21 тысячи 
человек оставили за собой право 
на бесплатные лекарства.

В связи с расширением набора 
социальных услуг в части льгот-
ного лекарственного обеспечения 

Департамент здравоох-
ранения Владимирской 
области рекомендует 
жителям региона не отка-
зываться от данной льготы. 
Это гарантия, что в случае 
тяжёлых заболеваний 
пациенты будут обеспе-
чиваться лекарственными 
препаратами бесплатно, 
когда денежной компен-
сации «отказника» явно 

недостаточно. Эта информация 
особенно актуальна для пациентов, 
страдающих такими заболевания-
ми, как сахарный диабет, бронхи-
альная астма, эпилепсия, язвенные 
формы желудочно- кишечных 

заболеваний, онкологические 
заболевания и т. д.

Льготники могут принять 
решение о форме получения 
социальной государственной 
помощи раз в год – до 1 октября. 
Для того, чтобы вновь начать 
получать льготные лекарства, 
необходимо подать соответству-
ющее заявление в Пенсионный 
фонд России. Сделать это можно 
через личный кабинет на сайте 
ПФР, в клиентской службе фонда 
или многофункциональном центре 
предоставления госуслуг.

Пресс- служба администрации 
Владимирской области.

Ковровский отдел Управления Росреестра по Владимирской 
области информирует, что 21 августа состоится прямая 
телефонная линия на тему: «Регистрация права собственности 
и кадастровый учет на объекты недвижимости, создаваемые 
на земельных участках, предназначенных для садоводства».

На вопросы граждан ответит заместитель начальника Ковровского отдела Сухарева Наталья 
Геннадьевна.

Время проведения с 13:30 до 15:00. Свои вопросы вы можете задать по телефону: 3–10–67.
Ковровский отдел Управления Росреестра по Владимирской области.

3–10–67 – прямая телефонная линия Росреестра

Дорогие наши читатели! 
Напоминаем вам, что в редакции 

работает горячий телефон.
По нему вы можете задать 

интересующие вас вопросы.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 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 3–7.09; 10–14.09; 17–21.09; 1–5.10; 8–12.10

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22.08; 12.09 – Н.Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога.0+
22.08 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
22.08; 05.09 – 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; 19.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
23.08; 05,20.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
29.08 – Парк Патриот. Выставка «Армия 2020».0+
29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход.0+
30.08 – Москва. Фестиваль  цветов на ВДНХ.0+
30.08; 12.09 – Москва. ВДНХ «Москвариум». Красная площадь.0+
30.08 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы.0+
29.08;13.09 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
29.08; 19.09 – «Фонтаны столицы».0+
05.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, Кремль.0+
6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, 
дом-музей купца Сапожникова.0+
06.09 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
12.09 – Йошкар Ола.0+ 
13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
19.09 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбский 
монастырь, Владимир.0+
20.09 – Москва. Цирк Никулина.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 21.08; 27.08 – 200 руб.
27.08; 12.09 – рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
22 – 23.08, 12 – 13.09 - К Матронушке + Новоспасский монастырь.0+ 
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 удобства-

ми 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 пес-

чаного пляжа. 
Пос. ВИТЯЗЕВО
Гостевой дом «На Южном» - центр поселка, номера со всеми удоб-

ствами, 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 удобства-

ми, кухня, 8 мин. до пляжа
ТУАПСИНСКИЙ р-он Лермонтово
Гостиница «Кругозор» - номера со всеми удобствами, бассейн, пита-

ние завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа. 
Гостиница «Анютины глазки» - номера со всеми удобствами, бас-

сейн, детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до пес-
чано-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.

Новичок за рулем
С начала 2020 года на дорогах г. Коврова и Ковровского 
района произошло 7 ДТП по вине водителей, водительский 
стаж которых не превышает 2-х лет, при этом пострадали 
12 человек, погиб – 1 (за аналогичный период 2019 года 
произошло 4 ДТП, пострадали – 8, погибли – 3).

ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩИМ ВОДИТЕЛЯМ
☑ На автомобиле под управлением начина-

ющего водителя сзади должен присутствовать 
знак «Начинающий водитель» или как многие 
его называют – «Новичок за рулем». Согласно 
ПДД – это требование является обязательным, 
и водителям без 2-летнего опыта вождения 
полагается ездить с желтой табличкой, на ко-
торой указан восклицательный знак. За стаж 
принимается отрезок времени с момента выдачи 
водительского удостоверения до текущего числа. 
За отсутствие данного знака предусмотрена 
административная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа в размере 
500 руб лей.

☑ Заранее продумайте маршрут своего 
движения.

☑ Никогда не садитесь за руль в состоянии 
опьянения. Рисковать своей жизнью и жизнью 
других людей недопустимо.

☑ Пристегните ремень безопасности. 
Проследите, чтобы это сделали пассажиры. 
Ребенка перевозите в автокресле.

☑ Проверьте работу световых приборов.
☑ Отрегулируйте положение руля, зеркал 

и сидений. Когда машиной пользуется не один 
человек, каждый подстраивает её под себя.

☑ Запустите двигатель. Проверьте, чтобы 
на приборной панели не было аварийных сигна-
лов, которые говорят о проблемах с двигателем, 
низком уровнем масла, топлива и др.

☑ Всегда держите обе руки на руле. 
Множество водителей вальяжно управляют 
машиной только одной рукой. Поверьте, пусть 
так он выглядит более уверенно, но с позиции 
безопасности и способности быстро отреагиро-

вать на ситуацию куда проще действовать двумя 
руками.

☑ Всегда сигнализируйте о своих манёврах. 
Это касается даже ситуаций, когда вы выезжаете 
со двора по внутренним дорогам. Это вопрос 
элементарного уважения к пешеходам, а также 
способ проинформировать их о манёврах 
заранее. Человек не может догадаться, повернёте 
вы вправо, влево или поедете прямо. На дорогах 
общего пользования сигналы поворота включа-
ются заранее.

☑ Не отвлекайтесь. Некоторые новички 
боятся лишний раз посмотреть в боковое окно. 
Другие же смело с первых дней включают 
громкую музыку, разговаривают по телефону 
и общаются с пассажирами, регулярно смотря 
на них. Это категорически неправильное 
поведение за рулём. Будьте внимательными, 
не отвлекайтесь на посторонние разговоры.

☑ Резкие разгоны и торможение только 
убивают ваш двигатель и тормозную систему. 
Плюс это очень опасно. Старайтесь ехать 
так, чтобы ваши действия были плавными 
и предсказуемыми.

☑ Всегда начинайте притормаживать 
перед пешеходными переходами, даже если вам 
горит зелёный свет. В любой момент он может 
переключиться с жёлтого на красный. Тормозить 
в последний момент крайне опасно.

☑ Если вы чувствуете, что внимательность 
падает, ощущается дискомфорт, тогда останови-
тесь в положенном месте, выйдите из машины, 
разомнитесь, особенно это касается поездок 
на дальние дистанции.

По информации 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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офисное помещение в центре города от собственника. 
Тел. 8–926–803–23–21, 8–919–024–24–93.
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. Космо-
навтов), 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. 

стильные школьные (офисные) блузки на девочку-под-
ростка (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.
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, рассада клубники . Тел. 8-980-754-04-16, 
Галина. 
витринные стекла и крепления к ним разных разме-
ров, спальный гарнитур светло-бежевый, можно отдель-
ными предметами; 4 венских стула; ковры напольные 
и настенные; телевизоры «Samsung» и «Sony»; кровать 
односпальную (железная сетка, деревянная спинка). Тел. 
8-919-025-75-60

квартиру на длительный срок, 8 тыс. руб/месяц, ул. Куй-
бышева, д. 16/1, Владпроект, кухня 8 кв.м, комната 18 кв.м, 
кладовая; 3 этаж, балкон, горячая вода. Тел. 8-920- 901-58-74.

в добрые руки щенков таксы. Тел. 8-905-649-45-88.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в район.  Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социали-
стическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График 
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

от 1 т до 10.т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

10 августа ушёл из жизни благородный, жизнерадостный, 
добродушный и просто настоящий человек

ВИШНЯКОВ 
Владимир Иванович 

Это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. 
Профессионал высочайшего класса и замечательный муж, 

отец и дедушка.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем благодарность работникам и руководству цеха 

№ 91, лично С.А. Комарову, Е.В.  Тиньгаеву,  М.С. Комарову за 
моральную и материальную помощь в организации похорон.

Жена, дети, внуки.

COVID-19
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: 
если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь 
от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» де-
партамента здравоохранения по вопросам 
профилактики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая 
федеральная «горячая линия» по корона-
вирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» 
Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

По состоянию на 16:00 17 августа в 
Коврове выявлено 4 новых случая заражения 
коронавирусом. Всего с момента объявления 
режима повышенной готовности в Коврове и 
Ковровском районе количество лабораторно 
подтверждённых случаев Covid-19 составило 
519 фактов. Всего на карантине находятся 
258 человек, 2246 – сняты с карантина, взято 
анализов на Covid-19 – 5012.

Инфекционные госпитали региона в доста-
точном количестве обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и дезинфицирующи-
ми средствами. Создан запас лекарственных 
препаратов, используемых для лечения новой 
коронавирусной инфекции и пневмонии. 

5280 пациентов с Covid-19 в регионе 
выздоровели. 

За период наблюдения в области отмечено 
186 летальных случаев.
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21 августа отметит свой день рожде-
ния работница производства №2 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА КОСТИНА.
С днем рождения поздравляем,
Пусть исполняются мечты.
От души тебе желаем,
Всего, что хочешь ты!
К чему женщина стремится?
Чтобы муж любил всегда,
Чтоб могла детьми гордиться,
Остальное – не беда!
Пожелаем мы здоровья,
Для тебя и близких всех,
И пусть жизнь твоя готовит
Для тебя большой успех!

Марина, Ира.

18 августа отметила свой юбилейный день рожде-
ния инженер по подготовке производства ЦУПП 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЦЫБИНА! Коллектив 
центра управления и планирования производства по-
здравляет её с этим знаменательным днем, желает ей 
здоровья, бодрости и удачи!
Желаем счастья Вам во всём,
Тепла от всех, кто с Вами рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 

Чем больше лет, тем больше счастья!

16 августа отметил свой юбилейный 
день рождения начальник цеха №41 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ САЛОВ. 
Коллектив цеха №41 сердечно по-
здравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего!
Настал не просто день рождения-
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравления 
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбылось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!

20 августа отметит свой юбилейный 
день рождения водитель цеха №91 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТУРОВ. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет  
его с этой датой!
Поздравляем с юбилеем —
С тем, что стал еще сильнее,
С тем, что путь такой прошел,
С тем, что в жизни ты нашел.
50 отличных просто
Лет для личностного роста!
50 ступеней вверх —
Вот твой жизненный успех,
К смыслу 50 шагов,
К цели 50 рывков.
Будь же счастлив без предела,
Лучшим в каждом новом деле.
К ярким целям на пути

Обязательно иди.

22 августа будет отмечать юби-
лейный день рождения ГАЛИНА 
АНАТОЛЬЕВНА МУРАШОВА, кон-
тролёр измерительных приборов 
и специнструмента 5 разряда. Она 
уже 43 года работает на заводе в 
ОГМетр, приобрела большой опыт, 
её рабочее место - в производстве 
№ 9. Мы от всей души поздравляем 
дорогого нам человека и желаем 
прежде всего - крепкого здоровья.
Пусть в день рожденья для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной!
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение - прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, счастливой!

Супруг, сыновья, внучки.

20 августа отметит юбилей экономист 
по труду 1 категории ООТиЗ СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА БАЛАШОВА. 
Коллектив отдела труда сердечно по-
здравляет её с этой замечательной датой 
и желает красоты, здоровья, счастья и не-
иссякаемой энергии.
С юбилеем! С круглой датой 
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома-сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
 Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,

С днем рождения тебя !

Коллектив ПДБ производства №1 от всей души по-
здравляет СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ АНДРЕЕВУ с 
юбилеем!
Вы начальница от Бога:
Вы мудры и в меру строги,
Вы светлы, Вы всё поймете,
Жизнь отдали Вы работе.
В день рожденья коллективом
 Мы желаем позитива,
Новых встреч, новых свершений,
Лишь приятных достижений.
Начинайте день с улыбки,
Продолжайте управлять.
Пусть любимая работа 
Не устанет вдохновлять.
Счастья личного большого,
Радости пусть будет много,
Сердце щедро вновь и вновь

 Согревает пусть любовь!

23 августа отметит свой юби-
лейный день рождения пожар-
ный ОПО и ЧС, любимый сын, 
муж, отец, зять и брат МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ УЛЬЯНОВ. 
От всей души поздравляем его с 
этим замечательным событием! 
Желаем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, воплощения в 
жизнь задуманных идей и планов, 
благополучия и успехов во всех 
начинаниях.
Тебе сегодня пятьдесят,
Мы все тебя поздравить рады.
И не проблема возраст твой,
Напротив, он твоя награда.
В нём ум и мудрость собрались,
Уже достигнутые цели.
Бушует в нем, как прежде, жизнь,
И ждет твоих решений смелых.
Так пусть же этот юбилей
Оставит море впечатлений.
Будь свеж, удачлив, не болей —
Пример для юных поколений!

Любящие родные и близкие.

19 августа отмечает день рожде-
ния термист цеха №43 ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛЕНКОВ. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой 
датой.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем всей душой
Быть здоровым и веселым, 
И удачи во всем большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб любовью расцвел весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!

18 августа отметила свой день 
рождения ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
ФИЛЕНКОВА. Поздравляем с днем 
рождения самую добрую, самую 
искреннюю и самую великолепную 
женщину! Порхай в этом мире, как 
бабочка, цвети, как роза весной, 
сияй, как солнышко. Для нас ты 
всегда была и будешь источником 
тепла и света, поскольку прино-
сишь в нашу жизнь столько радо-
сти, надежды и солнечных лучей! 
Оставайся всегда такой же энер-
гичной, жизнерадостной и моло-
дой душой!

Коллектив седьмого участка производства № 9.

23 августа отметит свой 
день рождения АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ РЯБОВ, работ-
ник цеха №65. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его с 
этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
В этот славный день рождения 
Пожелаем Вам везения,
Море солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.
Сил Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,

Жить с любовью и красиво.

16 августа отметила свой юби-
лейный день рождения эконо-
мист по МТС цеха №65 - ИРИНА 
СЕРГЕЕВНА КУРБАТОВА.
С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы Вас пусть не волнуют,
В сердце голуби воркуют. 
Роскошь, блажь и наслаждения 
Создают пусть впечатления! 
Поздравляем с днем рождения.
В жизни Вам всегда стремления! 
И прекраснейших эмоций 
Вам желаем сотни порций!

Коллектив цеха № 65.

та!

спех,

В
Роско
Созда
Позд
В

24 августа отметит свой юбилейный 
день рождения ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 
ЛЕШОНКОВ, начальник технологического 
бюро ОГТ по производству № 9.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в день юбилея!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось. 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Коллектив ТБ-9 ОГТ.
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ГГороскоп
с  19 по 26 августа

ОВЕН. Возьмитесь за  воплощение 
той идеи, которая не  требует помо-
щи извне. Вы должны сами дове-
сти дело до  конца. Чтобы не  разру-
гаться со всеми, сделать вид, что вы 
прислушались.
ТЕЛЕЦ. Неделя обещает быть благо-
приятной во  всех отношениях. Есть 
вероятность начать сотрудничество 
с новыми партнерами. Во второй по-
ловине недели вы немного будете 
рассеянны.
БЛИЗНЕЦЫ. В  начале недели мо-
жет возникнуть ситуация, когда вам 
придется делать выбор. Решая этот 
вопрос, доверьтесь своей интуиции 
и опыту. Во второй половине недели 
вам захочется обновлений.
РАК. С середины недели удача будет 
на вашей стороне. Постарайтесь за это 
время решить важные дела. В этот пе-
риод у вас все будет получаться как 
нельзя лучше.
ЛЕВ. Не переживайте из- за пустяков 
и  разных мелочей. Расставьте пра-
вильно свои приоритеты и действуйте 
по намеченному плану. Неделя боль-
ше подходит для решения домашних 
дел и вопросов.
ДЕВА. Ваши новые идеи понравят-
ся руководству. Этот проект может 
привести вас к новой должности или 
повышению зарплаты. Сделайте то, 
о чем давно мечтали.
ВЕСЫ. Могут обостриться давние 
конфликты, возможны мелкие ссоры 
на работе с руководством. Займитесь 
л ю б ы м и  р у т и н н ы м и  д е л а м и . 
Начинать что- то новое не  рекомен-
дуется, очень мало шансов на успех.
СКОРПИОН. Неделя окажется благо-
приятной для решения многих вопро-
сов. Возникающие разногласия на ра-
боте вы с легкостью и конструктивно 
разрешите. Вероятно вам сделают за-
манчивое предложение.
СТРЕЛЕЦ. Неделя отлично подойдет 
для тех дел, которые вы откладыва-
ли на потом. Не бойтесь трудностей, 
и все что вы задумали, успеете. На ра-
боте возможен конфликт с коллегой.
КОЗЕРОГ. Рассчитывайте на  свои 
силы, окружение в  этот период мо-
жет подвести. Некоторые договорен-
ности, на которые вы рассчитывали, 
будут нарушены.
ВОДОЛЕЙ. Поддержка близких будет 
как нельзя кстати. На выходных хо-
рошо будет встретиться с друзьями 
и отдохнуть.
РЫБЫ. Поверьте в свою удачу и из-
влеките максимум пользы. В это вре-
мя вам необходимо действовать сме-
ло и решительно. Будьте собой.

Погода
19 августа, СР +18 +7 Облачно с прояснениями

20 августа, ЧТ +19 +6 Ясно

21 августа, ПТ +22 +11 Облачно с прояснениями

22 августа, СБ +24 +12 Облачно с прояснениями

23 августа, ВС +25 +14 Ясно

24 августа, ПН +26 +15 Облачно с прояснениями

25 августа, ВТ +26 +14 Облачно с прояснениями

Прогноз предоставлен Яндекс.

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.
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