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В 2019 году
по приказу
генерального
директора
А. В. Тменова
к производству
№9 было
присоединено
производство
№21.
Как восприняли
новый вызов
начальник
производства
Олег Викторович
Петров и его
команда? Как
работал коллектив
производства № 9
с начала 2020 года?
Такие вопросы
мы задали
О. В. Петрову –
начальнику
производства
№ 9, пережившего
в 2019 году
процесс
структурных
преобразований.
Стр. 10, 11.

Производственный
план – закон

Военная техника А.В. Богданов.
ОАО «ЗиД»
Надежность –
на Параде
главное
Победы
требование
Стр. 2
Стр. 4

Л.А. Матвеева.
Создать вокруг
себя счастье

В.А. Князев.
В списках
не значится

Стр. 6

Стр. 8
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ».

Вклад дегтярёвцев
в защиту Отечества

Бронеавтомобиль «Тайфун-К».

Военная
техника
ОАО
«ЗиД»
на
Параде
Победы
На параде Победы 24 июня
на Красной площади демонстрировались образцы новой
военной техники. Парад стал
своего рода генеральным смотром
боевой техники разных поколений, а заодно и отчетом перед
ветеранами-фронтовиками о том,
что у детей, внуков и правнуков
есть чем защищать Отечество.
Почти на всех образцах – использовалось как серийное, так и новое
оружие, изготовленное на ЗиДе:
пулемёты, гранатомёты, ракетное
вооружение.
По Красной площади прошли
танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые
машины пехоты «Курганец-25»,
танк «Армата» с 57-мм боевыми
модулями, боевая машина пехоты
БМП-2 с боевым отделением
«Бережок».
Механизированную часть
парада открыли легендарные
боевые машины времен Второй
мировой войны – 11 танков Т-34
и семь самоходных артиллерийских
установок СУ-100.
Впервые показался на военном
параде модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс
(ЗРПК) «Панцирь-СМ» с новыми
малогабаритными ракетами,
разработанными специально для
уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Армия показала свои лучшие
боевые крылья и «вертушки».
Включая новейшие истребители
Су-57 и Миг-31 с новейшей
гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
под брюхом и модернизованные
вертолеты Ка-52.
В колонне колесной техники
в составе бронеавтомобилей
«Тигр-М» с 30-мм автоматическим
гранатометом АГС-17 и «Тайфун-К»
4х4 с боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет-ДМ»
и «Охотник», показанные впервые.

БМП-2М.

Впервые можно было увидеть
«Тайфун-ВДВ», разработанный
для Воздушно-десантных войск.
Он имеет колесную формулу 4х4,
комбинированную защиту из керамической брони и сниженную
снаряженную массу. Может быть
оснащен крупнокалиберным пулеметом «КОРД» или другим вооружением на турельной установке.
Ожидается, что машина поступит
на вооружение в этом году.
В колонне боевых машин пехоты
(БМП). В отличие от известных
БМП-3, оснащенных комплексом
динамической защиты, впервые
демонстрировалась модификация
БМП-2М с боевым отделением
«Бережок». Этот модуль является
инициативной разработкой
Конструкторского бюро приборостроения. В его состав, в частности,
входят четыре пусковые установки
противотанковых ракет «Корнет»,

30-мм автоматическая пушка
и новая система управления огнем.
На боевые машины пехоты
«Бумеранг» установлены модули
с пулемётами «КОРД» и ПКТМ,
ПТУР «Корнет» производства
ОАО «ЗиД». Автоматическая
система управления огнём модуля
позволяет вести поиск целей
в разных спектральных диапазонах,
с помощью оптического локатора
находить замаскированные цели,
а также вести огонь по внешнему
целеуказанию.
Еще одни новички парада – БМП Т-15 «Армата»
и «Курганец-25» с новыми боевыми
модулями «Кинжал» и «Эпоха».
Вооружены 57-мм орудиями
и 7,62-мм пулеметами, а также
ракетными комплексами двух
типов, способными уничтожать
различные виды целей. Ранее эта
разработка показывалась отдельно

от боевых машин или на шасси
БМП-3. Вся техника еще проходит
испытания.
Завершил проход танковых
колонн перспективный образец,
впервые показанный на параде
в 2015 году, – Т-14 «Армата». В этой
машине применены уникальные
конструкторские решения, аналогов которым в мире нет. Начало
серийных поставок в войска
ожидается с 2021 года.
На параде была представлена
вся линейка современных образцов зенитных ракетных систем
и комплексов войсковой противовоздушной обороны (ПВО)
Сухопутных войск. В составе
расчетов – самоходные установки
зенитного ракетного комплекса
(ЗРК).
В материале использована
информация ТАСС.
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Деловые встречи
Продолжение. Начало в № 13, 14, 15, 17.

Какие новые виды продукции
завод будет выпускать в будущем?
Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» прошли на этот раз в заочном формате. Из трудовых
коллективов завода им. В. А. Дегтярёва в адрес членов Правления и руководства завода
поступили вопросы на производственную, экономическую, социальную тематику.
На вопросы работников УИТ, ОЭАС, БНР, производства № 2 отвечают главный
конструктор – зам. генерального директора Владимир Вячеславович Громов и начальник
отдела продаж гражданской продукции Леонид Леонидович Шабаев.
– Какие новые виды продукции, том числе гражданской, завод будет
выпускать в будущем? (вопрос задан трудовым коллективом УИТ).
Отвечает главный конструктор – зам. генерального директора
В. В. Громов.
– Развитие будет проходить по традиционным направлениям производства для ОАО «ЗиД».
В настоящее время должны быть приложены максимальные усилия
по расширению рынка сбыта военной продукции, улучшению ее качества
и оптимизации цены.
Одновременно ведутся работы по увеличению доли гражданской
продукции в общем объеме производства и продаж. Ведется расширение
производства турбодетандера.
– Каковы перспективы развития продукции гражданского направления, в том числе мотопродукции и почвообрабатывающей техники.
(производство № 2 и ОЭАС).
– Постоянное наращивание выпуска и продаж продукции гражданского направления с увеличением доли собственного производства.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий:
– развитие универсальной производственно-технологической базы
с целью повышения производительности и номенклатуры сварочнопокрасочных переделов и сборочного процесса готовых изделий;
– параллельное освоение перспективной номенклатуры изделий
компании Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co. Ltd.;
– совершенствование торговой сети.
Совместная разработка ОАО «ЗиД» и Chongqing Yinxiang Motorcycle
(Group) Со. Ltd. новых изделий с 2022 года.
– Какие виды гражданской продукции планируется развивать
на предприятии, и какие производства будут в этом задействованы?
(БНР)?

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.

– Ведется расширение производства турбодетандера.
– ОАО «ЗиД» осваивает производство рам и др. ДСЕ, организует сборку мотоциклов с применением узлов и комплектующих фирмы Chongqing
Yinxiang Motorcycle (Group) Co. Ltd. и проводит их сертификацию;
– ОАО «ЗиД» совместно с компанией Chongqing Yinxiang Motorcycle
(Group) Co. Ltd расширяет свой модельный ряд до 10–15 моделей в кубатуре от 50 до 300 см, включая трициклы;
– до момента постановки на производство совместных моделей ОАО
«ЗиД» закупает готовые изделия фирмы Chongqing Yinxiang Motorcycle
(Group) Co. Ltd.
Параллельно с освоением совместных моделей ОАО «ЗиД» планируется модернизация существующих моделей (ЗиД-50, ЗиД-50–02, «Бархан»,
«Вьюга», «Фишкар»).
– Каковы перспективы развития направления «Мототехника»
на предприятии? (ОЭАС)
Отвечает начальник ОПГП Л. Л. Шабаев.
– В отношении мототехники в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
в настоящее время разрабатывается стратегия развития данного направления до 2024 года. Проект стратегии подразумевает достижение уровня
производства и продаж мототехники с кубатурой двигателя в пределах
от 50 до 300 куб. см в объеме до 15 тыс. штук к 2024 году.
Почвообрабатывающая техника представлена в настоящее время
следующими изделиями: МБ «Фаворит», МК «Мастер», а также созданными на их базе новыми образцами – МБ «Фаворит» с автоматическим
сцеплением и МК «Мастер-М». Кроме того, для мотоблоков и мотокультиваторов предприятие выпускает всю гамму навесного оборудования.
Для данного продуктового направления наиболее актуальным является
вопрос снижения себестоимости производства. Это позволит занять
существенную долю рынка РФ и ближнего зарубежья, так как продукция
производства ОАО «ЗиД» пользуется популярностью среди покупателей.

Сергей Гуржов –
депутат округа
с несчастливым
числом
Н

ачальник цеха печатной продукции № 77 Сергей Гуржов – один
из наиболее узнаваемых депутатов горсовета. В представительном
органе он работает с 2005 года, на прошлых выборах жители
округа № 13 оказали ему доверие уже в четвертый раз. Увлечение Гуржова
альпинизмом накладывает отпечаток и на его депутатскую деятельность.
На комитетах горсовета он смело отстаивает свою точку зрения, если она не совпадает с мнением городской
администрации, упорно идет по пути исполнения наказов своих избирателей. А недавно городские СМИ назвали его фамилию в числе возможных претендентов на пост мэра. Готов ли депутат-дегтярёвец бросить вызов этой
«вершине»? Ответ на этот и другие вопросы читайте в нашем интервью.
Интервью читайте на стр. 12–13.
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Молодые и перспективные
В этом году Дню молодежи исполняется 62 года – возраст весьма почтенный. Указ «Об установлении Дня советской молодёжи» был подписан
Верховным Президиумом СССР 7 февраля 1958 года. В городах по всему Союзу проходили собрания, слеты и съезды активистов, на фабриках и заводах устраивались соревнования молодежных бригад, спортивные фестивали и конкурсы. После распада Советского Союза праздник молодых никуда не делся. В 1993 году в России для него даже утвердили конкретную дату – 27 июня.
Но теперь этот день отмечается иначе. Средства массовой информации рассказывают о масштабных мероприятиях – концертах, квестах,
флешмобах, туристических слетах, научных форумах, интеллектуальных играх. Меньше освещаются достижения молодых граждан России
на производстве, в учёбе, а между тем именно такие материалы мотивируют к добросовестному труду. Не случайно в «Дегтярёвце» рубрики,
рассказывающие о производственных успехах молодых рабочих и специалистов, являются регулярными.

Надежность –
главное требование

В этом номере мы публикуем интервью с начальником конструкторского бюро стендового оборудования
и металлообрабатывающих станков (КБ СО и МС) КТОПП Андреем Владимировичем Богдановым.

Бюро стендового оборудования
и металлообрабатывающих
станков КТОПП с 2018 года
возглавляет молодой руководитель
Андрей Владимирович Богданов.
В 2009 году, будучи студентом 4
курса КГТА им. В. А. Дегтярёва
по специальности «технология
машиностроения» А. В. Богданов
проходил производственную
практику в КТОПП. Продолжая
обучение в академии, начал
работать конструктором в бюро
стендового оборудования и металлообрабатывающих станков.

СЕМЬЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ
Свою судьбу с заводом Андрей
Владимирович связал гораздо

раньше, первая запись в трудовой
книжке появилась в 16-летнем
возрасте, когда он начал трудиться
в инструментальном производстве.
– Работу на ЗиДе можно назвать
семейной традицией, – рассказывает А. В. Богданов. – Отец –
Владимир Глебович – много лет
отдал заводу, работая в ОГМех
начальником бюро – заместителем главного механика.
Мама – Марина Владимировна –
работала бухгалтером в ППО,
бабушка – Вера Ивановна
Лежнева – в инструментальном
производстве. Эстафету подхватил и младший брат – Алексей
Владимирович, который в насто-

ящее время работает в ОГМех
инженером-конструктором.

О ЗАДАЧАХ БЮРО
– Специалисты КБ СО и МС
занимаются разработкой конструкторской документации на нестандартное оборудование – испытательные и контрольные стенды
и пульты, металлообрабатывающие
станки и установки – необходимое для выпуска гражданской
и военной продукции, а также
проводят модернизацию существующего оборудования, – говорит
А. В. Богданов. – Конструкторская
работа включает в себя не только
разработку документации,
но и сопровождение изготовления

оборудования на всех этапах:
от разработки технологии до проведения испытаний и внедрения.
Работа проводится в тесном
взаимодействии с производствами,
изготавливающими нестандартное
оборудование (в основном это производство № 81), с производствамизаказчиками, специалистами
отделов, представителями военного
заказчика и фирм-поставщиков
покупных комплектующих.
В нашей работе не бывает
одинаковых проектов, каждая
поставленная задача требует
индивидуального подхода, а нередко – принятия неординарных
решений. Мало обладать базовыми
инженерными знаниями, важно
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1 июля состоится общероссийское голосование
по вопросу одобрения поправок в Конституцию
РФ. В этот день проголосовать можно на своем
избирательном участке с 8.00 до 20.00.

иметь широкий технический
кругозор, быть в курсе новейших
российских и зарубежных разработок, уметь интегрировать их
в новые проекты.

ИТОГИ ГОДА
В 2019 году производством № 81
было изготовлено 24 единицы
нестандартного оборудования,
из них две единицы прошли
модернизацию. В настоящее время
специалистами бюро разрабатывается конструкторская документация на подвесной обдирочношлифовальный станок для цеха
№ 42; гидростенд с использованием
спиртовой среды для проверок
изделий производства № 9; стенд
проверки на прочность турбин
изделий «Турбохолод».

ИНЖЕНЕРЫ ГОДА
В бюро под руководством
А. В. Богданова активно идет
изобретательская и рационализаторская деятельность, которая
получила признание на всероссийском уровне. В 2019 году Андрей
Владимирович впервые стал
участником Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации
«Машиностроение». Ему было присвоено звание «Профессиональный
инженер России».
– В этом не только моя заслуга, –
говорит А. В. Богданов. – Ведущим
инженером-конструктором
Анатолием Александровичем
Андреевым была спроектирована
уникальная установка для полирования текучим абразивом внутренних поверхностей каналов стволов.
На изобретение был получен
патент. Мы взяли за прототип
данную установку, и мною под
руководством Юрия Николаевича
Лебедева и Елены Владимировны

Гусевой была разработана новая,
с полностью автоматизированным
циклом работы: установкой,
обработкой и снятием деталей,
благодаря чему стало возможным
сокращение технологического
времени и снижение трудозатрат.
Оборудование отличается надежностью и удобством работы.
Для себя считаю главным
не победу в конкурсе «Инженер
года», а высокую оценку труда
всего нашего коллектива!
Я. СУМСКАЯ.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

30 июня еще можно успеть проголосовать
досрочно. Для этого необходимо
прийти на участок, где вы включены
в список участников голосования. При
себе необходимо иметь паспорт.
Кроме того, проголосовать можно будет
и дома. Для этого позвоните в свою участковую
комиссию или передайте вашу просьбу
через родственников или волонтеров.
Телефоны избирательных комиссий
опубликованы в газете «Дегтярёвец»
от 23 июня 2020 года (№ 20). Записаться
на голосование можно 1 июля до 17.00.
Сегодня, 30 июня, записаться
на голосование на дому можно
по телефону городской администрации:
8(49232) 3–29–66, часы работы – с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
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История в лицах

Юбилей

Создать
вокруг себя
счастье
1 июля отметит 80-летний юбилей Лидия
Алексеевна Матвеева, посвятившая более
45 лет своей жизни нашему предприятию.

…Она родилась за год до вой ны
в большой и дружной семье, отец был
призван в ряды Красной Армии незадолго до рождения старшей дочери. Все
тяготы военных будней легли на плечи
матери – отец ушел на фронт. К счастью,
после войны семья снова собралась
вместе. Лидия Алексеевна сразу после
школы пошла работать на завод токарем, одновременно училась в техникуме на заочном отделении. Она рано вышла замуж, муж был мастером в цехе.
В 1965 году Лидию Алексеевну перевели на новую должность в ПТО, она стала старшим инженером по организации
труда. В 1975 году она получила высшее
образование во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте
по специальности экономика труда. Молодой специалист, она активно занималась рационализацией, в трудовой книжке немало записей о премиях за эту деятельность. В 1987 году приказом директора переведена на должность заместителя начальника отдела технической документации в цех № 77, где работала
более 10 лет. Это ее очень краткая биография, а сегодня ее поздравляют с юбилеем и рассказывают о ней те люди, которые много лет рядом.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГУРЖОВ,
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 77:
– Приказ о моем назначении
начальником цеха вышел в декабре
1999 года. Тогда в цехе было три

основных подразделения – участок № 1 (типография), участок
№ 2 (размножение технической
документации) и группа механикаэнергетика. Лидия Алексеевна

Матвеева возглавляла участок № 2
и была заместителем начальника
цеха, имела прямое отношение
к очень важному направлению
деятельности, без которого ни одно
изделие не может быть выпущено.
Получается, что мы стоим и в начале цепочки разработки изделий,
и в конце: без наших чертежей
и технологий производства
не могут выпускать продукцию,
а без товарно-сопроводительной
документации изделие невозможно
продать. Я очень благодарен, что
Лидия Алексеевна сразу приняла
меня, молодого руководителя, могу
сказать – как сына: наставляла,
учила, у нее было понимание, что
за молодежью будущее, что и в цехе
необходимо внедрять передовые
технологии, необходима модернизация производства, укрепление

Коллектив цеха №77. 2004 г.

централизованной службы
изготовления печатной продукции.
К слову, еще до моего назначения
Лидия Алексеевна начала внедрять
цифровые технологии, при ней
появились современные на тот момент копировально-множительные
аппараты «SHARP». У нас до сих
пор существуют несколько технологий, во внедрении которых она
принимала активное участие –
цифровая и электрографическая
печать, светокопировальный
способ размножения технической
документации. Л. А. Матвеева –
очень ответственный и в то же
время требовательный человек,
а в то время, когда она работала,
у нас были большие сложности
с обеспечением материалами,
с оборудованием – и при этом
огромные объемы: размножение
технической документации было
распланировано на месяц вперед!
Лидия Алексеевна – дегтярёвец
до самого сердца, работала и в выходные, и сверхурочно, помогала
решать вопросы, касающиеся
и содержания площадей и оборудования… Это порядочный,
отзывчивый и добрый человек.
У нас сложились очень теплые
взаимоотношения, мы общаемся
до сих пор. Лидия Алексеевна!
Желаю Вам крепкого сибирского
здоровья, долголетия, чтобы внуки
и дети радовали и приносили
много положительных эмоций.

1 июля – еще и день
рождения цеха № 77.
Начальник цеха № 77
С. В. Гуржов поздравляет
всех сотрудников
типографии с днем
рождения подразделения,
желает всем успехов
в делах и процветания,
крепкого здоровья,
благополучия!

История в лицах
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
МОХОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЗиД»:
– Наше сотрудничество
с Лидией Алексеевной началось в далеком уже 1973 году,
когда я стал комсоргом завода.
Л. А. Матвеева была членом
заводского совета ВОИР 25 лет,
принимала активное участие
в организации самых разнообразных мероприятий партийного
и профсоюзного актива. К Лидии
Алексеевне я часто обращался
за помощью и для подготовки
документации, необходимой
комсомольской организации.
Как руководитель Лидия
Алексеевна была довольно
жёсткой, требовательной, твёрдой,
мудрой, чётко знала, с кого что
спросить. И в то же время была
очень ответственным и безотказным человеком.
Лидия Алексеевна! С юбилеем!
Самое главное пожелание – крепкого здоровья, счастья в вашей семье!

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
БАДЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:
– Наши тесные рабочие
отношения с Лидией Алексеевной
Матвеевой начались в 1999 году,
когда я был назначен заместителем
главного технолога по производству № 21. Мы много работали
по экспортной продукции, вместе
курировали изделия 21 производства. Работать с Лидией
Алексеевной было очень приятно.
Она всегда умела выслушать,
а главное – услышать и понять
человека. Не было ни одной проблемы, которую бы она не смогла
блестяще решить. Любой человек
может только позавидовать её
способности видеть перспективы
и находить в себе силы их достигать. Про нее можно сказать:
человечный человек.
Лидия Алексеевна! Пожелать
хочется многого: здоровья, терпения, любви, тепла, улыбок, успехов
во всем! А еще крутых подъёмов,
яркой жизни, силы духа, безграничного счастья!

ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ВОЛШУКОВ, ВЕТЕРАН
ЗАВОДА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕГТЯРЁВЕЦ, В ПРОШЛОМ –
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ:
– За время совместной работы
с отделом главного технолога
Лидия Алексеевна Матвеева
проявила себя добросовестным
руководителем и прекрасным организатором работ по обеспечению
подразделений завода технической
документацией. Ее всегда отличало

чувство высокой ответственности
за порученное дело, умение работать с людьми, внимательное к ним
отношение. Она не отдавала распоряжения, а объясняла важность
и значимость выполняемых работ,
особенно это проявлялось в лихие
90-тые годы. За много лет работы
на заводе им. В. А. Дегтярёва Лидия
Алексеевна приобрела богатый
производственный опыт и знания,
позволившие ей стать одним
из руководителей завода – заместителем начальника отдела технической документации. Неизменная
доброжелательность, легкость
в общении, порядочность вызывали к ней глубокое уважение у всех,
кто находился с ней в постоянном
контакте. Работать с ней было
не только полезно, но и приятно.
Уважаемая Лидия Алексеевна!
Поздравляю Вас с юбилейным
днём рождения, желаю хорошего
здоровья, благополучия, простого
человеческого счастья, оптимизма,
поменьше житейских невзгод
и долголетия.

МАРИЯ КУЧИНА,
НЫНЕ – ИНЖЕНЕР
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОГО
ЦЕНТРА, ВНУЧКА:
– Я счастлива тем, что у меня
есть мудрая и добрая бабушка.
Когда я была маленькой и немало
капризничала, у бабушки всегда
хватало терпения для меня. Иногда
она даже была тайным сообщником
моих проказ. С младенческих лет
я смело могу назвать её понимающим, верным другом. Им она
и остаётся для меня до сих пор.
Бабушка научила меня отделять
главные вещи от второстепенных,
к делам относиться серьезно
и спокойно. Только в таком
случае найдутся силы для решения
проблем, – всегда уверена она.
Бабушка и забота – это два слова,
которые стоят рядом. Бабушка
заботится обо мне, о моём брате,
даже о моей маме, хотя она уже
взрослая. Есть такое хорошее
выражение: «Доброта летит
счастью навстречу». Бабушка такой
человек, который умеет создать
вокруг себя счастье. У неё очень
много друзей. На каждый ее день
рождения в деревне собирается
большая шумная компания из родственников и её друзей, думаю, так
случится и на этот раз.
Я хочу сказать спасибо бабушке
за то, что она всегда рядом, за её
понимание и доброту. За то, что
она – неутомимый деятель в борьбе
за наше общее семейное счастье.
Спасибо и за то, что она не даёт
нам скучать и призывает двигаться
только вперёд. С юбилеем, родная,
долгих лет жизни!
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Штрихи истории
85 ЛЕТ НАЗАД

Заводская футбольная команда выиграла первенство района и участвовала в соревнованиях команд предприятий металлообрабатывающей
промышленности в Туле.

Заводская
футбольная
команда.

В 1935 году завод освоил несколько видов новой продукции, в частности – ватерные кольца для текстильной промышленности и комплекты
деталей для патефонов. Из заказа в 300 тысяч ватерных колец изготовлено
54 тысячи, их испытание на прядильных фабриках дало прекрасные
результаты. Полностью освоена и уже выпущена первая партия патефонных деталей.

80 ЛЕТ НАЗАД
17 июня приказом Наркома вооружения
Г. И. Маркелов утвержден на должность главного
инженера и заместителя директора завода.

75 ЛЕТ НАЗАД
Заводу им. Киркижа, как особо отличившемуся в выполнении и перевыполнении
Государственного плана в течение всего периода
Отечественной войны 1941–45 гг., передано на постоянное хранение
переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б) и ГКО. Вручал переходящее
Красное знамя зам. министра И. А. Барсуков.

70 ЛЕТ НАЗАД
Завод уделяет большое внимание общеобразовательному уровню
рабочих кадров. Работники завода, в числе которых и участники войны,
не имевшие возможности в годы войны получить среднее образование,
теперь без отрыва от производства в 2 смены учатся в заводской школе
рабочей молодежи (с 4 по 10 классы). Только за 5 лет существования
школы 10 классов окончили почти 200 человек, столько же – 7 классов.

65 ЛЕТ НАЗАД
Начался выпуск новой модели мотоцикла К-55. Мотоцикл К-55 является дальнейшей ступенью модернизации мотоцикла К-125М. По сравнению
с К-125М в двигателе мотоцикла К-55 в кривошипной камере в месте
разъёма половин картера для повышения давления вставлено подковообразное кольцо. Кроме того, карбюратор К-30 заменён карбюратором
К-55 и введена задняя подвеска маятникового типа (в мотоциклах К-125
и К-125М – жесткая). Выпускался с 1955 по 1957 год. Выпуск мотоцикла
К-55 был прекращён в 1957 году в связи с началом выпуска модели К-58.
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75 лет Победы

Герой моей семьи

В списках
не значится

«

О своем отце
рассказывает Лариса
Вячеславовна Князева.
Лариса Вячеславовна –
ковровчанка, более 40 лет
работала в строительстве,
карьеру заканчивала
в ТДК «Континент»,
с 2018 года на пенсии,
воспитывает внучку
Ладушку и ухаживает
за престарелой мамой.

Я очень хочу, чтобы люди помнили не только
тех, кто воевал на фронте, но и тех, кто приближал Победу в тылу. Я хочу, чтобы в музее завода
им. Дегтярёва хранились отдельные списки ветеранов, награжденных медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Мне кажется, о них забыли…

– Мой отец, Вячеслав Архипович
Князев, родился в Коврове 25 апреля 1927 года в семье кузнеца и прядильщицы фабрики им. Абельмана.
Его отец, Архип Андреевич,
первый раз был призван а армию
в Первую мировую войну, которая
затем плавно перешла в Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию и мировую войну.
Когда началась вторая мировая
война, он был уже пенсионером,
но его снова призвали в армию
в возрасте 50 лет – подковывать
лошадей для фронта.
А Слава Князев в возрасте 16 лет
17 сентября 1943 года был зачислен
слесарем на завод им. Киркижа,
будущий завод им. Дегтярёва. Он
работал по 12 часов в день без выходных и отпусков, вспоминал, что
рабочая пайка была 600 граммов
хлеба в день. Он откладывал ее и ел
один раз в два дня, чтобы наесться.
Все трудились, не жалея сил,
выполняя по две нормы. Вячеслав
Князев возглавил рабочую бригаду,
но душой был на фронте, бил врага.
И вот однажды созрел план побега
на фронт: молодой рабочий успел
добраться до Москвы, но там был
задержан и чудом избежал трибунала: рабочее место оставлять
было нельзя. Это приравнивалось
к дезертирству… Снова начались
изнурительные рабочие будни: все
для Победы! В 1947 г. В. А. Князеву
за трудовые заслуги была вручена
медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Папа уволился с завода
в 1950 году, и через три дня
был призван в армию. Годы
тяжелейшего труда и голода

не сломали здоровье парня, и он
был зачислен в Морфлот сроком
на 5 лет. Уже в армии он окончил
Военно-техническую школу
в г. Риге по специальности водолазгидротехник. Казалось бы, война
позади, но на Балтике оставалось
еще много подводных мин и затонувших кораблей с вооружением.
Обезопасить их и было задачей
моряков, в том числе и моего отца.
Однажды моряки обнаружили
подводную лодку и смогли поднять
ее на поверхность. За это отца
наградили путевкой в санаторий
на Рижском взморье.
…А потом были закрытые
сталинские стройки на Ангаре
и Енисее, на других реках и озерах,
где был востребован опыт водолазов. Работа была непростой, а часто
и смертельно опасной. Однажды
отца выбросило с глубины 30 м
на поверхность, и он мог погибнуть
от резкого перепада давления,
но несколько человек прыгнули
с корабля и притопили водолаза,
чем спасли его жизнь. В другой раз
на Енисее при монтаже газовой

В.А. Князев.

трубы оборвалась лебедка, и огромная тяжелая труба придавила отцу
руку, разбив кости. Вертолетом он
был срочно доставлен в Москву, где
пришлось остаться до окончания
срока службы. К счастью, врачи
вылечили руку, и отец вернулся
в родной Ковров.
На станке он работать уже
не мог и пошел водолазом
на Ковровскую спасательную
станцию, которая находилась около
нынешнего автомобильного моста.
Там в те времена было очень много
лодок, в том числе и моторных,
по Клязьме ходили небольшие суда,
рядом был и городской пляж. Папа
спасал тонущих людей или находил
уже утонувших, четкого графика
работы не было, к нему стучались
даже ночью – и даже ночью
приходилось опускаться под воду.
За свой непростой труд Вячеслав
Архипович был награжден грамотами «За спасение утопающих»,
он был единственным водолазом
в городе до самого закрытия
лодочной станции в 1961 году.

С 1961 года он работал техником,
а затем управляющим домами
городского коммунального хозяйства, позже – директором комбината заготовок вторсырья. При нем
грузились огромные вагоны макулатуры, по дворам специальные
люди собирали тряпье: в те годы
страна заботилась об экологии,
школьники участвовали в сборе
макулатуры, а лучшие получали
путевки в «Артек» и «Орленок».
С 1976 года до ухода на пенсию
Вячеслав Архипович работал
начальником участка ремонта
и строительства жилищ.
…Папа женился в возрасте
28 лет и прожил со своей женой,
моей мамой Галиной Степановной
Князевой, 56 лет до самой своей
смерти в 2011 году. Вырастил двух
дочерей, очень нас любил, часто
играл с нами и баловал подарками.
Жизнь нашей семьи продолжается:
подрастает моя внучка Ладушка,
правнучка Вячеслава Архиповича
Князева.
Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.

В.А. Князев с семьей.

75 лет Победы
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Библиотека приглашает

ЗиД в СМИ

Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию обзор журналов, в которых
представлена продукция завода им. В. А. Дегтярёва, рассказано об истории
и становлении завода и выдающихся конструкторах-оружейниках.
Часы работы научно-технической библиотеки:
с 8.00 до 16.00. Без перерыва на обед. Тел. 1–10–47.
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Чтобы знали
и помнили
Червяков Иван
Анисимович(1921–1995)

История оружия

Продолжая тему создания пистолетов-пулеметов, нельзя не упомянуть
о создателе самого массового оружия Победы – ковровском конструктореоружейнике Георгии Семеновиче Шпагине (1897–1952 г г.).
ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
О жизни и творческой
й деятельности
12,7-мм крупнокалиберный пулемёт
зано в статье «Оружие
Георгия Шпагина рассказано
а»// Калашников. –
ДШК (Дегтярёва – Шпагина).
массового производства»//
обно описана
2020. – № 1. – С. 88. Подробно
а-оружейника, особое
биография конструктоработе в опытной
внимание уделено его работе
нструкторского бюро
мастерской проектно-конструкторского
Ковровского пулеметного
го завода в 1920 г. Там
под руководством
В. А. Дегтярёва Георгий
Шпагин участвовал
в разработке лафета
для размещения пулемета в танке, улучшал
существовавшие
пулеметы. Кроме того,
сконструировал ленточный подающий механизм для крупнокалиберного 12,7 мм пулемета Дегтярёва с подачей
патронов из дискового магазина, который после этого был переименован в «ДШК образца 1938 г.». Наряду с этим
Шпагин занялся конструированием пистолета-пулемета, который стал самым известным советским пистолетомпулеметом второй мировой войны: ППШ-41. В статье приведены ТТХ пистолета-пулемета, дана оценка его роли
в военных действиях, приведены сравнительные характеристики дальнейших разработок пистолета-пулемета
и его иностранных копий. Статья богато иллюстрирована историческими архивными фотоматериалами.

Родился в селе Бутаково
Вознесенского р-на Горьковской
обл. До войны работал пастухом
в колхозе.
Воевал в войсках связи. После
тяжелого ранения в 1944 году был
комиссован. Награжден медалями
«За отвагу» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г».
После войны Иван Анисимович
работал на Ковровском экскаваторном заводе и на заводе
им. В. А. Дегтярёва в цехах № 1
и № 47. Награжден орденом
Отечественной войны II степени
и юбилейными медалями.

Ярыжнов Виктор
Семенович(1926–1987)
Родился в городе Бирске
Башкирской АССР.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАПАША» ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Более подробно
о пистолете-пулемете
Шпагина описано в статье
«Железный папаша» великой Победы»// Профиль. –
2019. – № 18. – С. 36. О том,
как простецкий, сделанный
«на коленке» пистолетпулемет Шпагина ППШ
7,62-мм пистолет-пулемёт
стал лучшим пистолетомсистемы Шпагина ППШ.
пулеметом Второй мировой
войны. О конструкторе Георгии Шпагине, о его идее создания пистолета-пулемета, основные детали которого
почти полностью, за исключением ствола, затвора и возвратного механизма, выполнялись бы методом холодной
штамповки. Это было воистину революционное решение, предельно упрощавший производство и позволявший
развернуть массовый выпуск оружия на любом металлообрабатывающем предприятии. Технологичность
ППШ-41 позволяла компенсировать низкую культуру производства того времени и дефицит квалифицированных кадров. «Даже мастерская по изготовлению примусов в короткий срок могла быть переоснащена под
выпуск этого автомата. В итоге советская промышленность произвела около 6 миллионов пистолетов-пулеметов
Шпагина». Объемы производства предопределили и тактику применения оружия, и тактику действия пехоты.
«Высокая подвижность и шквальный огонь превратили автоматчиков в одну из наиболее актуальных частей
войск», – писал В. Г. Фёдоров.

СОВЕТСКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ПОСЛЕ БИТВЫ ПОД КУРСКОМ

Об истории стрелкового оружия через призму второй мировой войны изложено в цикле статей «Советское
стрелковое оружие после битвы под Курском» // Оружие. – 2019. – №№ 2, 4, 5. В них дан анализ влияния
сражения на Курской дуге на отечественные стрелковые системы. Представлены основные образцы пулеметов
для РККА: станковые пулеметы Дегтярёва ДС-39, Горюнова СГ-43, крупнокалиберный пулемет Владимирова
КПВ, 12,7 крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, противотанковое ружье системы Дегтярёва РПТД-41,
так же системы Симонова РТПС-41. В эти годы были созданы системы оружия, которые и сегодня состоят
на вооружении многих стран мира.
Продолжение следует.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы информационного обеспечения ОАО «ЗиД».

По окончании 8 классов
в 1943 году добровольцем пошел
в Красную армию. Был направлен
в военное училище и через год
прибыл на фронт в Прибалтику.
Во время боев был трижды ранен.
После окончания войны
Виктор Семенович был направлен
в Китайскую народную республику
для обучения китайских солдат
ремонту авиационной техники.
Был демобилизован в 1952 году.
После демобилизации он
переехал в г. Ковров, работал
в сантехнических службах фабрики
им. Абельмана и завода им.В.А.
Дегтярёва в производстве № 12.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью
«Ветеран труда», юбилейными
медалями и почетными грамотами.
Подготовил Д. В. Чунаев.
Продолжение следует.
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

О. В. Петров:
Каждый день –
на вес золота

В 2019 году по приказу генерального директора А. В. Тменова производство № 9 было объединено
с производством № 21. Сейчас в производстве изготавливаются все изделия ракетного направления.
Как восприняли новый вызов начальник производства Олег Викторович Петров и его команда?
Как работал коллектив производства № 9 с начала 2020 года? Такие вопросы мы задали О. В. Петрову –
начальнику производства № 9, пережившего в 2019 году структурные преобразования.
– Идея объединения двух
производств давно витала на заводе, просто не было предпосылок.
Два года назад начали серьёзно
прорабатывать эту тему, так как
появилась угроза, что КБП может
забрать экспортные контракты
по «Корнету». И когда это случилось в прошлом году, то мы поняли,
что угроза воплотилась в жизнь,
было принято решение по объединению двух ракетных производств,
чтобы сохранить рабочие места.

«

С чего начинали 60 лет назад,
к тому и вернулись. У нас много
общего, особенно в технологическом переделе, специфике работы,
но есть, конечно, и свои нюансы.

ПРО СТРУКТУРУ

– Сейчас в производстве
работают 2069 человек. Было организовано 11 отделений, два техотдела, которые ведут ПТУРовскую
и ЗУРовскую тематику, СПИ.
Также в структуру входят ЭМО,

Сроки выполнения контрактов жесткие, каждый
день – на вес золота. Работаем трудно, напряжённо, но интересно. Так можно охарактеризовать
стиль работы коллектива производства в настоящее время.
Наша задача – создать мобильный коллектив, способный выполнить любой объём заказов. Главное, уже
пришло понимание у всех работников, что мы – один
коллектив.

Завод – это мы

РСУ, участок № 85 (Заря) и два
участка общественного питания.
Производство большое, раскидано
по нескольким производственным
площадкам. Поэтому главная
задача – провести правильную
логистику между цехами, службами и отделами производства.
Сейчас работаем по временной
структуре. В течение года будем
смотреть, где можно провести
реструктуризацию.

ПРО ПЛАНЫ

– Сразу скажу, что простых
ситуаций у нас не бывает. Сроки
выполнения контрактов жесткие,
каждый день – на вес золота.
Работаем трудно, напряжённо,
но интересно. Так можно охарактеризовать стиль работы коллектива
производства в настоящее время.
С учётом того, что в этом году
по изделиям «Корнет», «Инвар» мы
имеем план ниже, чем в прошлые
годы, при условии своевременной
поставки комплектующих, проблем
по выполнению планов по этим
изделиям на данный момент
не вижу. Другое дело – изделия
«Атака», «Верба». К сожалению,
в прошлом году не было создано
задела, как по механике, так и
по сборке. Да и в связи с самоизоляцией из- за коронавируса
1,5 месяца вылетело. Поэтому
приходится форсировать работы
по выполнению планов на механике и на сборке, переводя персонал
на 12-часовой рабочий день. Также
передали детали из отделений
№ 10, 11, 12 в отделения № 1 и 2.

Кроме того, существует проблема
по специальной комплектации, так
как сроки поставки из-за коронакризиса сдвигаются на середину
и конец лета. Поэтому вся работа
по сборке в отделениях №6 и 9
будет уложена в 4 месяца. В связи
с этим принято решение о наборе
в сборочное отделение № 6 людей
из других подразделений завода.

ПРО ПЕРСОНАЛ

– С учётом объединения двух
производств, проблем, конечно,
прибавилось. Коллектив бывшего
производства № 21 для нас новый,
но каждый день общаешься,
видишь людей, оцениваешь их
профессиональные качества.
Радует, что много молодёжи
в отделениях, службах, есть, с кем
работать. К сожалению, подходы
к выполнению планов в производствах №9 и 21 были иные. Сейчас
подход один: выпустить продукцию
качественно и в срок, несмотря
ни на что. Поэтому кадровая
политика ставится сейчас во главу
угла. Нагрузка на службы и отделы
значительно возросла, и многое
зависит от личных качеств
руководителей.
Наша задача – создать мобильный коллектив, способный
выполнить любой объём заказов.
Главное, уже пришло понимание
у всех работников, что мы – один
коллектив.

ПРО ОБОРУДОВАНИЕ

– Отдельная тема – техническое
состояние производства. На дан-
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Сейчас в производстве работают 2069 человек.
Было организовано 11 отделений,
два техотдела, которые ведут ПТУРовскую
и ЗУРовскую тематику, СПИ.
Также в структуру входят ЭМО, РСУ, участок № 85
(Заря) и два участка общественного питания.
ный момент производство обеспечено оборудованием, которое
позволяет выполнить план. Более
беспокоит состояние оборудования
в отделении № 10 (15 цех). Речь
идёт о прессовом оборудовании.
В связи с тем, что это оборудование
изношено морально и физически
(срок эксплуатации – свыше
40 лет), стоит вопрос о его замене.
Проведённый анализ загрузки
оборудования показал, что есть
оборудование, не задействованное
в производственном процессе
и требующее вывода или консервации. Есть детали, изготовление
которых можно перевести на высокопроизводительное оборудование.
Особенно по «Игле» и «Атаке».
Этим будем заниматься.

ПРО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДИ

– При объединении производств провели осмотр зданий и
сооружений бывшего производства
№21. Там, где был проведён
капитальный ремонт, а это корпуса
К, Д, 12, каких-то глобальных
проблем по ремонту нет. Серьёзные
проблемы выявлены по корпусам
Г, Ж, Е и 155, плюс Заря. Корпуса Г,

Ж – старые, давно не видевшие ремонта. Кроме санитарно-бытовых
узлов, которые были отремонтированы, производственные площади
требуют капитального ремонта.
Особенно поразила ситуация в
отделении 8 (цех №16). Некоторые
помещения не видели ремонта по
20 и более лет. Поэтому составлен
график ремонта производственных
помещений. Давняя проблема на
Заре – большая территория. Для
выполнения работ по уборке,
покосу травы и других требований,
которые предъявляются для
обеспечения взрыво-пожарной
безопасности, создан участок 85.
С помощью цеха № 55 на Заре отремонтировали крышу и помещение
производственной площадки
корпуса 12. В этом году с помощью
цеха № 55 собираемся положить
антистатическое покрытие в корпусе 11.
Проблемы возникают постоянно, но коллектив настроен
на напряжённый ритм работы,
и я уверен, что со всеми задачами, возложенными на нас, мы
справимся.
И. ШИРОКОВА.
Фото из архива «Дегтярвца».
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Депутатские будни

Сергей Гуржов –
депутат округа
с несчастливым числом
Начальник цеха печатной
продукции №77 Сергей
Гуржов – один из
наиболее узнаваемых
депутатов горсовета. В
представительном органе
он работает с 2005 года, на
прошлых выборах жители
округа №13 оказали ему
доверие уже в четвертый
раз. Увлечение Гуржова
альпинизмом накладывает
отпечаток и на его
депутатскую деятельность.
На комитетах горсовета
он смело отстаивает свою
точку зрения, если она
не совпадает с мнением
городской администрации,
упорно идет по пути
исполнения наказов своих
избирателей. А недавно
городские СМИ назвали
его фамилию в числе
возможных претендентов
на пост мэра. Готов ли
депутат-дегтяревец
бросить вызов этой
«вершине»? Ответ на этот
и другие вопросы читайте
в нашем интервью.
– Сергей Викторович, как
изменились наказы избирателей
вашего округа за время прошлого
созыва? Что удалось выполнить?
Появились ли новые наказы?
– Наказы на протяжении
последних 5–10 лет остаются одни
и те же, они касаются вопросов
жилищно-коммунального хозяйства: это проблемы с мусором,
тротуарами, освещением, дорогами. К сожалению, приходится
признать, что некоторые проблемы
в округе не решаются десятилетиями. Но в прошлом году благодаря
активной поддержке жителей одну
из них все же удалось устранить.
Была отремонтирована дорога
по улице Урожайной от
ул. Маяковского до детсада № 51
«Росточек». Правда, вопросы
по ремонту тротуара и организации движения у указанного
социального учреждения еще
остались. Есть застарелая проблема с дорогой по ул. Летней. Там
образуется «водоем», в котором

буквально плавают утки, проехать
практически невозможно, заливается частный сектор, страдают
5-этажные дома. В администрации
о проблеме знают, есть проект
по водоотведению, но вопрос
с места не двигается. С 2015 года,
еще до проведения спортивного
форума в Коврове, поднимается
вопрос реконструкции и благоустройства ул. Маяковского.
За пять лет проект так и не был
разработан. Есть и другие, менее
затратные, но не менее социально
значимые вопросы, требующие
решения. На данный момент
в списке наказов избирателей
по округу № 13 семь пунктов.
– Депутаты 7-го созыва
к работе с наказами избирателей
подошли с принципиально новой
позиции. Наказы, полученные
в каждом из округов, сводятся
в единый, обязательный для
исполнения документ. Но администрация города, похоже, отложила его в долгий ящик. Все сроки,

отведенные для подготовки
документа, прошли, но не сказано
ни о конкретных сроках исполнения наказов, ни о средствах, для
этого предназначенных. Как вы
оцениваете эту ситуацию?
– Да, ситуация изменилась
к лучшему. Сейчас наказы детально изучаются и обсуждаются.
В скором времени эта работа
будет отражена в пятилетнем
плане реализации наказов избирателей. Ведь как было раньше?
В предыдущем созыве за исполнением наказов не было строгого
контроля. На протяжении многих
лет мы сталкиваемся с отписками
администрации. Обратился
избиратель – администрация ему
ответила в стиле «ваш вопрос
решится при наличии дополнительного финансирования». Это
такая уловка. На деле же вопрос
не проработан, по нему нет планирования, нет проектно-сметной
документации. Но кто же должен
предусмотреть это дополнительное

финансирование, как не администрация? Это же ее сотрудники
верстают муниципальный бюджет.
Депутаты на бюджетных слушаниях всегда задают вопрос, достаточно ли финансовых средств для
решения насущных городских проблем. На моей памяти, лишь два
руководителя управлений на этом
этапе отвечали, что средств недостаточно, что надо предусмотреть
их дополнительный объем. Я много раз говорил: если мы принимаем
бездефицитный бюджет, никто
нам сверх этого ничего не выделит.
Мы его утвердили, значит, нам
этого достаточно. Администрация
города не идет на этот шаг,
на дефицитный бюджет, опасаясь
неодобрения со стороны администрации области. А при таком
подходе многие городские проблемы так и останутся нерешенными.
Но я все же надеюсь, когда будет
составлена смета по каждому
из наказов избирателей, когда
будут указаны конкретные
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В администрации города
сроки их исполнения, депутатам
и избирателям не будут даваться
прежние отговорки и отписки.
Также надеюсь, что новый глава
города отнесется к этому очень
ответственно и доведет начатое
до логического завершения: план
реализации наказов избирателей
будет утвержден.
– Какие значимые достижения
городского Совета прошлого
созыва вы могли бы вспомнить?
По моему личному мнению,
за время работы депутатов
прошлого созыва, во-первых,
статус Совета народных депутатов
Коврова как органа представительной власти существенно
понизился. Во-вторых, благодаря
стараниям некоторых личностей
в структурах муниципальной
власти часть полномочий горсовета была передана в исполнительный орган. Так что похвастаться
особо нечем. (Не стоит забывать,
что именно горсовет шестого
созыва принял решение об отмене
всенародных выборов главы города.
С. Гуржов был одним из немногих
депутатов, кто голосовал против
такого решения. – прим. ред.).
Достаточно памятным для меня
был четвертый созыв горсовета,
которым руководила Людмила
Петрова. Почему именно он?
Очень многое зависит от руководителя. На мой взгляд, самое
важное для него – это умение сплотить команду. Людмила Георгиевна
придавала этому вопросу большое
значение.
– Как вы характеризуете сложившуюся ситуацию в администрации города? Не считаете ли
ошибкой отставку Ю. Морозова,
ведь на сегодняшний момент
явного кандидата на пост главы
у нас нет?
– На мой взгляд, Юрий
Алексеевич справился бы с поставленными задачами. Он проработал
в администрации долгое время,
у него гигантский опыт на должности замглавы по ЖКХ. Должность
главы города – логичная ступень
в его карьере. На тот момент он
был самой сильной кандидатурой,
его избрали большинством голосов, 22-мя из 30.
Если говорить о реорганизации
в сфере культуры, то решение
Морозова я не одобряю. Вопервых, оно недопустимо в условиях пандемии, когда в стране
существуют экономические
трудности. Во-вторых, чтобы реорганизация прошла успешно, она
должна быть одобрена не только
сверху, но и снизу. Справедливости
ради стоит сказать, что процесс
в культуре начался не в апреле-мае
2020 года, что это идея не одного
Ю. Морозова. Процесс был запущен еще в 2015 году, а активная его
фаза проходила в 2018 году, когда
создавалось управление культуры

и молодежной политики. Это явная
позиция руководства предыдущей
администрации.
Если очевидно, что данным
методом не достигнешь цели,
то нужно изменить метод. Могу
привести аналогию с восхождением в горах. Бывает, ситуация
не складывается: физическое
состояние группы не позволяет
совершить восхождение; погодные условия не соответствуют
требуемым; технически сложный
маршрут, на котором возможны
обвалы и лавины. Альпинизм учит
принимать верное решение в условиях полной неопределенности.
Лучше сейчас вернуться, а потом
еще раз совершить восхождение.
Горы будут стоять вечно.
– В некоторых СМИ вас
называют одним из кандидатов на пост главы города.
Собирались ли вы участвовать в
конкурсе на должность мэра?
– Пост главы города – это
огромная ответственность, труд
от зари и до зари, уникальный
набор профессиональных навыков
и компетенций, умение создать
работоспособную команду,
которая ставит интересы города
выше своих личных. На ваш
вопрос я отвечу так: есть люди,
которые имеют достаточный опыт
и знания и способны возглавить
наш город. Но в текущей сложной
политической и экономической
ситуации они говорят «нет»,
поскольку должность главы города
для них – не ступенька карьерного
роста, а огромная ответственность
за будущее города.
– Вы ежегодно во время отпуска отправляетесь покорять
горы. Как изменились ваши планы
в этом году, в условиях пандемии?
– Вернувшись в октябре
из Непала, мы начали строить
дальнейшие планы. В них опять же
Непал, где множество вершин,
на которых еще никто не бывал.
Была задумка совершить сложное
восхождение в Альпах. Также
планировали с ребятами поехать
в центральную школу инструкторов, которая должна была
проходить в Кабардино-Балкарии
с 1 июня. В июне намечалась
и Эльбрусиада – массовое восхождение на Эльбрус в честь 75-летия
Победы. Но ситуация с распространением коронавирусной
инфекции внесла свои коррективы.
Все мероприятия переносятся,
предположительно, на август.
На случай, если Европу не откроют, если возникнут сложности
с организацией экспедиции, мы
готовим варианты восхождения
на Кавказе и Алтае. Надеемся,
что обойдется без второй волны
пандемии.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива «Дегтяревца».

Семь
джентльменов
и одна девушка

Без малого месяц прошел с того дня, как Юрий Морозов
оставил пост главы города. Было объявлено, что
с 1 июня начинается прием документов у претендующих
занять освободившееся кресло. Проходил день
за днем, но желающие почему-то не появлялись. СМИ
в очередной раз раскладывали пасьянс из известных
имен, кто гипотетически мог бы занять главный
кабинет городской администрации. Однако понятнее
не становилось: один не желает, другой молчит, как
партизан, третий, может, и хотел бы, но лучше не надо.
Где же тот молодой, энергичный, деловой и толковый,
которого так ждут в Коврове? Интрига нарастала.
Наконец 23 июня, в последний, предусмотренный для
подачи документов день, список был обнародован.
Соискателей оказалось восемь человек.
Из всей гаммы чувств на первое место вышло удивление. Каким же
ветром к нам занесло всех этих товарищей из разных городов и весей?
Ведь ковровских в списке меньше половины. Тем не менее лед тронулся,
господа заседатели конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия из шести
человек под председательством М. Ю. Шикина должна теперь поработать
с этим списком. Работа проходит в два этапа. На первом, заочном, этапе
комиссия проверяет предоставленные документы на соответствие требованиям конкурса. На втором этапе претенденты проходят собеседование:
они должны продемонстрировать багаж знаний в области муниципального управления, свое видение решения городских проблем и перспектив
развития Коврова.
Первым из списка соискателей назовем врио главы города АНДРЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА НАУМОВА (1981 г. р.). Помнится, на вопрос «планирует ли он участвовать в конкурсе на должность главы?» А. Наумов
ответил, что не думал об этом. Хоть времени на обдумывание у него было
и немного, но Андрей Николаевич обошелся без цейтнота и теперь дает
утвердительный ответ.
Депутат горсовета по округу № 26 СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
КОКУРИНА (1982 г. р.) работает начальником управления
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
«Брызгаловское». Можно сказать, в коммунальном хозяйстве не новичок.
Светлана Вячеславовна была претендентом на должность председателя
горсовета, но немного уступила А. В. Зотову.
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ (1975 г. р.) является
исполнительным директором Центра трансфера технологий (Москва).
В нашем регионе о нем наслышаны. С 2016 по 2019 год он был уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимирской области.
В Ковров приезжал – проводил встречи с представителями местного
бизнес-сообщества.
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ВИНАРЧИК (1961 г. р.) – имя для нас пока
что новое. Разве что можем сказать, что последнее его место работы –
директор по общим вопросам ООО «Валф-Рус» (Вязники).
Об оставшихся претендентах известно также немного. Впрочем,
знакомиться с ними ближе, наверное, нет смысла. 26 июня состоялся
первый этап конкурса, в ходе которого комиссия приняла решение
не допускать четверых претендентов ко второму этапу.
Из дальнейшей борьбы выбывают генеральный директор ООО «Волга
Колор Коутингс» (Ярославль) Кирилл Владимирович Жарков (1983 г. р.),
генеральный директор ООО «Каскад» (Владимир) Александр Геннадьевич
Леонтьев (1959 г. р.), начальник производства ООО «Техностиль»
Александр Сергеевич Ушаков (1979 г. р.) и безработный Роман Викторович
Клюхин (1984 г. р.). Причины отказа – неполный пакет документов либо
наличие в них ошибок и неточностей. В случае одного из «отчисленных»
причина отказа напрашивается сама собой. Чтобы стать мэром, пока что
недостаточно иметь в активе ШРМ – требуется высшее образование.
Второй этап конкурса пройдет 10 июля.
Е.ПРОСКУРОВ.
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С.В. Кокурина:
Спасибо
за уважение
к памяти павших

К

огда 23 февраля т. г. с депутатом горсовета Кокуриной
Светланой Вячеславовной
мы ездили поздравлять с Днем
защитника Отечества участника
Великой Отечественной войны
Анатолия Ивановича Пыльнова,
невольно зашел разговор о родственниках – участниках войны
или тружениках тыла, о том, как
много информации о них утрачено,
утеряно… О том, как сильно
у людей желание разыскать хоть
какие-то данные о своих дедушках,
бабушках, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны…
О том, каким хорошим подспорьем
в поисках становятся архивные
материалы интернет-ресурсов ОБД
«Мемориал», «Память народа»
и других…
Оказалось, у Светланы
Вячеславовны, прадед – тоже
участник войны, а вот сведений
о его боевом пути в семье
почти не сохранилось. И только
упорство и настойчивость самой
С. В. Кокуриной, ее обращения
в разные инстанции и к разным
источникам помогли узнать, где
воевал ее прадед, где погиб и где
захоронен, помогли проследить
боевой путь дивизии, в которой он
воевал. И вот такой рассказ о герое
семьи у нее получился…

В послевоенные годы останки советских воинов
из д. Автушково были перевезены и перезахоронены
в братской могиле в д. Кравцово Витебского района.
Вместе с именем Савельева Николая Даниловича
на мемориальной плите братской могилы выгравированы
имена еще нескольких его однополчан.

Савельев Николай Данилович, 1902 г. р., уроженец Ивановской (ныне Владимирская) области Селивановского
района.
Боевой путь красноармейца Савельева Николая Даниловича начался в 332 Ивановской им. М. В. Фрунзе
стрелковой дивизии. В октябре 1941 года дивизия обороняла юго-западные подступы к Москве. 7 ноября
1941 года части дивизии участвовали в историческом параде на Красной площади. А в декабре 1941 года в составе
4-й ударной армии Калининского фронта дивизия участвовала в главной битве за Москву и начала свое освободительное движение на Запад.
Уже с февраля 1942 года дивизия вела кровопролитные бои в районе Велижа Смоленской области. Летом
того же года в районе деревни Щёткино дивизия попала в окружение. У бойцов закончились все боеприпасы.
Но прикладами и штыками они прорвали окружение противника, вышли к реке Западная Двина и закрепились
на указанной командованием позиции. В течение почти 17 месяцев части дивизии ожесточённо сражались
на Смоленской земле за каждую деревню, за каждый дом, за каждый метр земли…
Только к сентябрю 1943 года части дивизии, в одной из которых вместе со своими боевыми товарищами
сражался и Савельев Николай Данилович, прорвали оборону противника и, форсируя Западную Двину, вышли
южнее г. Сураж Витебской области. Данный рубеж близ деревни Автушково стал роковым для красноармейца
Николая Даниловича Савельева, а бой 11 октября 1943 года, который продолжался больше суток, – его последним
боем.
Н. Д. Савельеву был в то время 41 год.
Он не узнал, ни того, как закончился этот бой, ни того, как закончилась эта страшная война. Не узнал
Николай Данилович и того, что его сын, Николай Николаевич Савельев, так же героически, как отец, сражался
на Западном фронте, с освободительными боями прошел через всю Европу до самого Берлина и… подорвался
на мине 9 мая 1945 года…

Фото из архива С.В.Кокуриной.

С.В.КОКУРИНА:
– Огромную помощь в поисковой работе мне оказали
военные, чиновники и специалисты из братской республики
Беларусь. Активно помогали,
в том числе, и сотрудники
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Витебского районного исполнительного комитета, главный
специалист Тарасова Ирина
Петровна. Мне удалось не
только разыскать документы
о месте захоронения прадеда, но
и побывать там. Огромное им
всем спасибо и низкий поклон
за доброту, отзывчивость,
за уважение к памяти павших
солдат и к их родственникам.
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

Мнения. Комментарии

Что изменится в жизни
россиян с 1 июля ?
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

В июле граждане России
получат еще одну единовременную
выплату на каждого ребенка
до 16 лет. Соответствующий указ
23 июня подписал президент
Владимир Путин. Пособие будет
единовременным, его размер –
10 тысяч рублей. Оно начисляется
автоматически и не учитывается
в составе доходов семьи при
предоставлении каких-либо других
мер соцподдержки.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЛОГОВОГО
РЕЖИМА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
НА ВСЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ

С 1 июля все российские регионы смогут вводить налоговый
режим для самозанятых. При этом,
согласно предложениям Владимира
Путина, сделанным в обращении
23 июня, статус самозанятого
можно будет получить не с 18,
а с 16 лет.
В России в настоящий момент
зарегистрировано 700 тысяч
самозанятых. Эксперимент по введению данной налоговой схемы
Путин предложил распространить
на все регионы. Это позволит
людям «официально и спокойно
работать», отметил президент. Он
рассказал, что правом зарегистрироваться в качестве самозанятого
работника смогут воспользоваться
порядка трех миллионов россиян.
Начинающие предприниматели
также получат дополнительные
налоговые льготы. Так, чтобы
не отвлекать ресурсы от развития
дела на уплату налогов, им будет
предоставлен налоговый капитал
в размере одной минимальной
оплаты труда (МРОТ).

ОТКРЫТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ТУРИЗМА И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

С 1 июля в российских регионах
полноценно заработает туристическая отрасль – все популярные
туристические направления
в России будут открыты для межрегиональных поездок, сообщили
в Ростуризме.
Ранее о том, что страна готова
к постепенному открытию курортного сезона и снятию введенных
из-за коронавируса ограничений,
заявлял премьер-министр Михаил
Мишустин. Первыми во многих
регионах возобновили работу
санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Начинают
функционировать и обычные

гостиницы. Для всех организаций,
которые занимаются лечением
людей на курортах и размещением
туристов, Роспотребнадзор
утвердил рекомендации по профилактике коронавируса. Также
разработаны санитарные правила
перевозок на различных видах
транспорта.
С 1 июля официально стартует и детская оздоровительная
кампания (в шести регионах
она уже началась). Принимать
решение об открытии учреждений
будут отдельно в каждом регионе,
исходя из эпидемиологической
ситуации. В частности, на Кубани
пока откроются только детские
санатории, имеющие медицинскую
лицензию, а отдыхать в них смогут
только жители региона.
С 15 июля частично может быть
возобновлено международное
авиасообщение. Предполагается,
что в первую очередь будут открыты границы с государствами ЕАЭС
и СНГ. Сначала полеты возобновят
несколько крупных перевозчиков.
Главные условия – стабильное
сокращение выявленных случаев
COVID-19 и соблюдение строгих
санитарных правил на борту.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА
ЛЕКАРСТВ, ОБУВИ И ТАБАКА

С 1 июля в России расширяется
перечень товаров, подлежащих
обязательной цифровой маркировке. Теперь эти правила будут
распространяться на лекарственные препараты, обувь и табак. Эти
правила уже давно действуют для
сигарет и папирос, а теперь будут
касаться и всех остальных категорий табачных изделий.
Когда вся система маркировки
заработает в полную силу, потребители смогут проверить качество
и подлинность товаров, проверив
код на упаковке через специальные
сканеры или мобильные приложения в смартфоне.
Особенно это актуально в отношении лекарственных препаратов.
Все компании, осуществляющие
их производство, хранение, ввоз
в страну, реализацию, применение
и уничтожение, должны будут вносить информацию о них в систему
мониторинга движения лекарств.
Оборот препаратов без цифровых
кодов будет запрещен. При этом
реализация немаркированных
лекарств, поступивших в продажу
до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.
Кроме того, Комитет Госдумы
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Повторная выплата пособий семьям с детьми,
распространение налогового режима для
самозанятых на все регионы, полноценное
открытие туристического сезона в России,
изменение правил прохождения медосмотра
для водителей, расширение перечня товаров,
подлежащих обязательной цифровой маркировке,
индексация пенсий некоторым категориям
пенсионеров — об этих и других изменениях,
которые начнут действовать
с 1 июля, читайте в подборке сайта Вести.Ru.
одобрил поправки, позволяющие
в случае необходимости предоставлять возможность отсрочки
обязательной маркировки для ряда
препаратов.
До конца года в этот список товаров с обязательной маркировкой
могут добавиться духи и туалетная
вода, шины и покрышки, белье,
фотокамеры и различные предметы
одежды. До 2024 года маркировка
может коснуться всех продаваемых
в РФ товаров.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 июля будут проиндексированы выплаты некоторым категориям
пенсионеров. Теперь бабушки
и дедушки, ставшие опекунами
или попечителями несовершеннолетних детей, будут получать
индексированные ежемесячные
выплаты.
Ранее они получали вознаграждение (около 3–4 тысяч
рублей), из-за чего их относили
к числу работающих пенсионеров,
поэтому их пенсии не попадали
под ежегодную индексацию. Закон,
исправляющий данную ситуацию,
был принят Госдумой в марте,
после чего документ подписал
президент Владимир Путин.
По оценке авторов инициативы,
данная индексация коснется почти
30 тысяч граждан.
Также с 1 июля будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, закончившим
трудовую деятельность. Таким
гражданам сделают перерасчет
с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Появятся и две
новые льготы: доплата за возраст
с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего
пенсионера меньше двух МРОТ
(24300 рублей).

НОВОСТИ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ:
МЕДСПРАВКИ, ТЮНИНГ
И ПРАВОРУЛЬНЫЕ МАШИНЫ

С 1 июля вступает в силу новый
порядок проведения медосвидетельствования для получения
или продления водительских
прав. Тем, у кого врач-нарколог
найдет признаки злоупотребления
алкоголем или наркотиками, теперь
придется сдавать дополнительные
анализы крови и мочи.
Первоначально в Минздраве
планировали сделать такие
исследования обязательными для
всех, что удорожило бы получение
медсправки в несколько раз.
Нововведения должны были

вступить в силу еще в ноябре
2019 года, однако президент
Владимир Путин раскритиковал
это решение. В итоге вступление
документа в силу было отложено,
а сами правила переработаны.
Теперь специфические анализы
будут назначать только тем, у кого
врач выявит симптомы алкоголизма или наркозависимости. Для всех
остальных правила медосмотра
останутся прежними.
С 1 июля вводятся новые
правила регистрации тюнингованных автомобилей. Водители,
пожелавшие модернизировать свое
транспортное средство, обязаны
будут посетить техническую лабораторию. В частности, проведение
расширенных технических испытаний потребуется при установке
в машину газового оборудования,
оснащении автомобиля силовыми
бамперами или экспедиционными
багажниками, а также при замене
штатных кресел.
Кроме того, с 1 июля вступает
в силу запрет на ввоз на территорию России строительной спецтехники, самосвалов, экскаваторов,
грузовиков с манипуляторами,
а также тягачей и пассажирских
автобусов с правым расположением руля. Праворульные легковые
машины граждане смогут ввозить
только с индивидуальной сертификацией и получением свидетельства о безопасности конструкции
транспортного средства, уточняет
агентство «Прайм».

ВЫБОР ФОРМАТА
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

С 1 июля по 31 декабря работающие граждане должны сделать
выбор, в какой форме работодатель
будет вести их трудовую книжку – в новом электронном формате
или по-прежнему в бумажном
варианте.
Закон о введении электронных
трудовых книжек вступил в силу
1 января 2020 года. Теперь работодатели обязаны в электронном
виде предоставлять в Пенсионный
фонд сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу или
об увольнении сотрудников.
Однако у самих работников есть
возможность выбора формата их
трудовой. Уведомить сотрудников
о возможности выбрать бумажную
или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве работодатели
обязаны до 30 июня.
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Правила
для велосипедистов
Госавтоинспекция напоминает элементарные правила,
которые должны знать и взрослые, и дети.

• Движение детей младше 14 лет по проезжей
части ЗАПРЕЩЕНО.
• Движение велосипедистов в возрасте
младше 7 лет должно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным
дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
• Движение велосипедистов в возрасте
от 7 до 14 лет должно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным
дорожкам.
• Движение велосипедистов в возрасте
старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной дорожкам.
• Допускается движение велосипедистов
в возрасте старше 14 лет по правому краю
проезжей части в случае отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки.
• Если родитель сопровождает ребенкавелосипедиста в возрасте до 14 лет, или
взрослый перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении своего велосипеда,
движение должно осуществляться только по тротуару или пешеходной дорожке.
• Велосипедисты при пересечении дороги по пешеходному переходу должны спешиться
и перейти дорогу, руководствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения
пешеходов.
• При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
• Запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.
• Используйте защиту – шлем, налокотники, наколенники – они защитят в случае падения.
• Не стоит при езде на велосипеде слушать музыку через наушники, они отвлекают от дорожной обстановки.
Зачастую дети, управляя велосипедом, даже не знают о том, что они являются полноправными участниками дорожного движения – водителями, поэтому, уважаемые родители, поведение
детей на дороге зависит от Вас. Приобретая ребенку велосипед, изучите с ним Правила дорожного движения, обучите технике вождения.
По информации ГИБДД МО МВД России «Ковровский».

Курорт Соль-Илецк –
«Мёртвое море» в России

Вы думаете, что самые лучшие курорты находятся за рубежом?
И что Мертвое море – единственное в своем роде? А вот и нет!
В 70-ти километрах от Оренбурга находится город Соль-Илецк.
Главными достопримечательностями которого являются соленые
и грязевые озера, образовавшиеся на месте старых разработок
соли. Минеральные (соленые) озера по своему составу, температурному режиму и лечебному действию близки к Мёртвому морю
в Израиле. Курорт Соль-Илецк вошел в состав восемнадцати уникальных курортов России.
Курорт Соль-Илецк рекомендуется больным: с заболеАвтобусный тур из Коврова
ваниями кожи, опорно-двигательного аппарата (суставы,
и Владимира от 13400руб.
позвоночник); людям, подверженным нервным срывам,
депрессиям, оздоровление функции мужской и женской
Тел.: (4922) 45–92–45, 32–88–61, 42–07–07,
половой сферы.
сайт: www.vus-tour.ru
Курорт показан детям, начиная с 3-х лет, с кожными
Центр Туризма и Отдыха «ВладУниверсалТур»
заболеваниями (диатез, псориаз), ДЦП, сколиоз и особенно часто болеющим.
г. Владимир, Судогодское ш., д. 1
Оздоровление проходит здесь так же успешно,
как и на лучших европейских курортах. Соленая вода
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЮГ ИЗ КОВРОВА:
оказывает тонизирующее и регулирующее действие
Анапа, Геленджик, Сочи,
на центральную нервную систему, влияет на обмен
Крым,
Абхазия,
Азовское море от 10990р.
веществ в организме.
Экскурсионные туры:
В грязи содержатся вещества, обладающие бактериостатическим действием, подавляющим рост болезнеКАЗАНЬ от 7190р.,
творных микробов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 11990р.
Отдых и оздоровление в Соль-Илецке продлит
БЕЛАРУСЬ от 13990р., Карелия от 14000 р.
Ваше здоровье, красоту и молодость на долгие годы!

Реестровый номер оператора № РТО 021652

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.07; 17–20.07; 31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09;
18–21.09; 25–28.09; 9–12.10 3 дня 9–13.07; 23–27.07; 6–10.08; 20–24.08;
10–14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня с 2.07 выезд каждый четверг, 5 дней – 23–29.07,
13–19.08
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 30.07–03.08
«ЧУДЕСА КРЕЛИИ» 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 06–10.08
Тула. Ясная Поляна 18–19.07, 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 1–2.08
Волгоград – Элиста - 10–14.09
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09 – Ярославль.
Обзорная экскурсия, теплоход, Толга. 0+
05.07, 26.07, 15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная,
3 монастыря, теплоход. 0+
11.07, 22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией,
обзорная. 0+
11.07, 08.08, 05.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
11.07; 01,23.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.07, 09.08, 6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, дом-музей
купца Сапожникова. 0+
18.07, 16.08 , 05.09 – Суздаль – Кидекша. 0+
18.07, 23.08 – Переславль Залесский - Ростов. Обзорная экскурсия,
Музей-усадьба «Ботик Петра I», Кремль. 0+
19.07, 02.08 ,19.09 – Храм Покрова на Нерли.
Боголюбский монастырь, Владимир. 0+
19.07; 09,30.08 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
25.07; 08,29.08 – «Фонтаны столицы». 0+
26.07, 22.08 – Н.Новгород. теплоход, кремль, канатная дорога. 0+
26.07; 15,30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
01.08, 12.09 – Йошкар Ола. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - с 2.07 по чт., пт., сб., вск.; 200 руб.
9,18.07 – рынок «Садовод».
4.07, 25.07 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
11.07, 25.07 – Н. Новгород. Икея
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.07; 1-2.08, 22 – 23.08, 12 – 13.09 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь. 0+
18-19.07 – Оптина пустынь. 0+
25-26.07, 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 у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-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 РАЙОН
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.
Гостиничный комплекс «Комфорт»–номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
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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Погода

ПРОДЛИТЕ ПОДПИСКУ НА
30 июня, ВТ

+21 +14

Облачно с
прояснениями

1 июля, СР

+21 +14

Небольшой дождь

2 июля, ЧТ

+26 +17

Малооблачно

3 июля, ПТ

+29 +18

Облачно с
прояснениями

4 июля, СБ

+25 +14

Облачно с
прояснениями

5 июля, ВС

+26 +16

Облачно с
прояснениями

6 июля, ПН

+26 +16

Облачно с
прояснениями
Прогноз предоставлен Яндекс.

Стоимость газеты для читателей,
получающих «Дегтярёвец» на домашние адреса:
для основных подписчиков – на месяц – 78,32 р.,
для ветеранов –на месяц – 63, 69 р.
Подписной индекс газеты в почтовом каталоге: 11111.
«Дегтярёвец» можно также выписать и получать в магазине
«Восход» (пер. Чкалова, 7) – 10 рублей в месяц.

реклама

Вы опоздали оформить подписку на 2-е полугодие
2020 года? Не беда. Чтобы по-прежнему читать новости,
находить нужную информацию и быть в курсе дел
на заводе и в городе, можно выписать «Дегтяревец»
с любого месяца.

ОПОЧС
Об установлении
особого
противопожарного
режима

Согласно Постановлению администрации
Владимирской области от 25.06.2020 года
№ 401 на территории Владимирской области,
с 26.06.2020 года установлен особый противопожарный режим. Он вводится до принятия
решения о его отмене.
В этот период запрещено посещение лесов,
разведение костров, проведение пожароопасных
работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
Чтобы отдых на природе не был омрачен
трагедией, ОПОЧС рекомендует:
– тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их
неукоснительное выполнение, как взрослыми,
так и детьми;
– на садовых участках во избежание пожаров
не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше
закапывать его в подходящем месте);
– не оставляйте в местах отдыха спички,
окурки, стеклянные бутылки (на солнце они
работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву);
– тщательно тушите окурки и горящие
спички перед тем, как их выбросить;
– не проходите мимо горящей травы, при
невозможности потушить пожар своими
силами, сообщите о возгораниях в пожарную
охрану по телефону 01 (с сотового 101) или
по номеру 112.
Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность зависит от Вас!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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2 июля отметит свой день рождения
начальник управления по работе с персоналом ТАРОВАТОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ.
Работники УРП поздравляют его с этим
замечательным днем!
Справедливость, ум и совесть Ваши главные черты.
День рождения в реальность
Воплощает пусть мечты.
Коллектив Вас поздравляет
И желает лишь побед!
Чтоб на жизненном пространстве
Не встречалось зла и бед!
2 июля отметит круглую дату своего дня
рождения экономист по планированию ЦУПП АНГЕЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ШВЕЦОВА. Коллектив
Центра управления и планирования производства поздравляет ее с этим светлым днем.
У тебя ведь завтра - день рожденья,
И будешь ты особенно мила,
А мы спешим озвучить поздравленья,
Которых ты, быть может, не ждала!
Мы пожелать тебе хотим успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь,
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

29 июня отметил свой юбилейный день
рождения ПЕТР ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ, работник цеха №57. От всей души поздравляем его.
Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах.
Мастер, стой и отдышись,
И немножко улыбнись.
В этот день – без напряжения,
Ведь сегодня – юбилей.
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим.
Ты работник очень ценный,
Ой, да что там – офигенный!
Пусть во всем, всегда, везде
Успех сопутствует тебе!
Коллектив бригады №4
котельной №4 цеха №57.

5 июля отметит свой день рождения ПРЯЖЕНОВ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

29 июня отметила свой день рождения диспетчер цеха №91 ГОГОЛЬКОВА ОЛЬГА. Желаем
лёгкой и успешной работы, уважения и большой любви, доброго здоровья и личного счастья, интересных увлечений и благополучной
жизни. Желаем красоты и женственности, любви и понимания в семье, удачи и благополучия,
ни минуты грусти и усталости, желаем в жизни
море радости и счастья.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив службы эксплуатации.

29 июня отметил свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ИВАНОВ.
Коллектив от всей души поздравляет
его, с днем рождения и желает:
Много- много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровья.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года –
Много дней рождений!
Коллектив смены №1 ООПВР.

5 июля отметит свой юбилейный день
рождения ведущий экономист производства
№9 ЛАРИОНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА!
Коллектив производства от всей души поздравляет её с этим замечательным днём.
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник - день рождения!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженною любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным.

Сканворд. Реклама
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2-комн.кв., 55 кв.м, кухня – 12 кв.м, во
дворе сарай, район «Современника», собственник. Тел. 8-920-906-50-45.
Дом. ул.2-я Запольная. Цена 3 млн. Баня,
гараж, все удобства. Тел. 8-904-032-14-92
картофель, село Большие Всегодичи.
Тел. 8-904-65-762-30, 8-920-916-86-69.
саженцы ремонтантной малины
с закрытой корневой системой:
«Самохвал», «Карамелька», «Малиновая
грядка»; рассада клубники с закрытой
корневой системой: «Клери», «Московский деликатес», «Вивальди», «Эльфанто».
Тел. 8-980-754-04-16, Галина.

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 ул. Краснознаменной в д.3.
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход», запчасти к нему,
новые и б/у. Тел. 8-910-095-63-61.
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, пр. Ленина, д. 32, оф.10. График
работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обиняк. Всхлип. Берингов. Рубин. Аверс. Хлев.
Оскал. Пола. Идиш. Оскар. Птифур. Лада. Соло. Пафос. Нитрат.
Онега. Свалка. Эдмон. Кпрф. Догма. Ломота. Пони. Чудо. Абаз. Пика.
Курево. Фарс. Азас. Штат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боеприпас. Дога. Барахло. Флакон. Лассо. Гипс. Сок.
Гавиал. Накачка. Кров. Драже. Уаз. Веди. Гир. Шпана. Флокс. Серсо.
Свист. Демарш. Лубок. Форум. Обет. Акула. Оттава. Пенал. Ротан.
Азот.

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

Гороскоп с 30 июня по 7 июля
ОВЕН. Никаких неприятных неожиданностей или поворотов судьбы не предвидится.
Можно расслабиться и поддаться своим
желаниям.
ТЕЛЕЦ. Поменяйте угол зрения на свою
работу. Звёзды рекомендуют поберечь нервы.
БЛИЗНЕЦЫ. Cпокойно, аргументированно
отстаивайте свою правоту, и все разрешится
наилучшим для вас образом.
РАК. Ракам на этой неделе будет явно не до
работы. Новые отношения таят риск, что вас
соблазняют в корыстных целях.
ЛЕВ. Вас ожидает удачное завершение дел
или проектов. Если ваша деятельность связана
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с творчеством, то сейчас наступает благоприятный период для старта.
ДЕВА. Вам придется столкнуться с трудностями и препятствиями на пути к цели. Но ни
в коем случае нельзя идти на уступки, менять
свои планы и пересматривать договоренности.
ВЕСЫ. Многие из представителей знака
Весы стоят на пороге нового этапа в профессиональной сфере. Вам открываются широкие
возможности для карьерного роста.
СКОРПИОН. Тревожной и волнительной
будет неделя у Скорпионов. Вполне вероятны
проблемы на работе – руководство может
обвинить вас во всех смертных грехах.
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СТРЕЛЕЦ. Займитесь текущими задачами,
а воздушные замки оставьте. Ваши прожекты,
скорее всего, обречены на неудачу. Вы рискуете
разочароваться и в себе, и в своей работе.
КОЗЕРОГ. Звёзды рекомендуют всерьез
задуматься о собственном бизнесе, если вы
давно мечтаете начать свое дело.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям пришло время
оглянуться назад – на совершенные поступки,
ушедшие эмоции и рассмотреть всё это уже под
новым углом.
РЫБЫ. Навалятся сложные задачи, и чтобы
всё успеть вам придется вертеться как белка в
колесе. Обязательно прислушивайтесь к своему
организму.
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