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МЕМОРИАЛ «КОНСТРУКТОРЫ- 
ОРУЖЕЙНИКИ». РЕКОНСТРУКЦИЯ

Работы по обновлению внешнего 
облика мемориала «Конструкторы- 
оружейники» продлились 
чуть более двух месяцев.

• 6, 7

1000 и 1 ТЕХНОЛОГИЯ

За последние четыре года инженеры- 
технологи производства № 3 освоили около 
1000 различных технологий. О специфике 
работы и успехах коллектива мы поговорили 
с начальником техотдела Д. А. Ляпиным.

• 4, 5

Построена 
часовня

в честь Святого Великомученика 
Георгия Победоносца

И. В. Ковешников, начальник 
строительного цеха:

К юбилею завода мы должны сдать ча-
совню Святого Великомученика Георгия 
Победоносца. Как только была закончена 
роспись внутри часовни, приступили к на-
польным работам –  сделали стяжку и вы-
кладываем мозаику. Завершаем мощение 
плиткой площадки входной группы и при-
легающей к часовне территории.

8 августа строители отмечают свой 
профессиональный праздник. О трудовых 
буднях цеха № 55 – наш разговор с его 
руководителем И. В. Ковешниковым.

Стр. 3, 10.

Подходят к концу последние работы по 
благоустройству территории вокруг культового 
сооружения.  О работах, которые проводились 
внутри часовни, о ее росписи читайте на стр. 11.

В. Бычков, заслуженный художник России:
Это часовня на территории одного из ведущих оборон-
ных заводов нашего Отечества. Мне хотелось передать 
русский дух, вспомнить о наших местночтимых геро-
ях, святых, вложить как можно больше информации.

Ф
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ЗиД –  В СМИ

«Загадки человечества» 
в техноцентре

Нау чно-  поп улярная  пр огр ам-
ма «Загадки человечества», выходя-
щая на телеканале «Рен ТВ», расска-
жет об истории и деятельности завода 
им. В. А. Дегтярёва в одном из своих вы-
пусков. Насыщенный съёмочный день 
провёл в техноцентре ЗиДа оператор 
Александр Горшков. Отснятый в зале 
истории завода материал посвящён 
пистолету- пулемёту Дегтярёва. «Про-
водником» в мир легендарного отече-
ственного оружия стал В. В. Никулин, 
заведующий техноцентром.

Владимир Викторович рассказал 
зрителям «Рен ТВ» не только об истории 
создания ППД, но и о рассекреченных 
материалах Управления ФСБ по Влади-
мирской области. Эти документы проливают свет на непростой процесс разработки и внедрения в массовое производ-
ство в 1940 году на заводе № 2 имени Киркижа (именно так в те годы называлось наше предприятие) дискового магазина 
к пистолету- пулемету Дегтярёва, впоследствии применявшегося и на пистолете- пулемете Шпагина.

Я. СМИРНОВА, фото автора.

О дате выходе выпуска программы «Загадки человечества», посвящённой 
дегтярёвскому оружию, мы сообщим нашим читателям дополнительно.

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
К концу 
2021 года 
количество 
новой 
техники в ВДВ 
достигнет 75%
В этом году планируется 
поставить более 
300 единиц вооружения, 
военной и специальной 
техники и более 12 тыс. 
комплектов средств 
десантирования 
и парашютных 
систем, сообщил 
генерал- полковник 
Андрей Сердюков

 Количество новой техни-
ки в  частях и  подразделени-
ях Воздушно- десантных вой ск 
к концу 2021 года достигнет 75%. 
Об этом в интервью газете «Крас-
ная Звезда» сообщил командую-
щий ВДВ генерал- полковник Ан-
дрей Сердюков.

Разработана и прошла государ-
ственные испытания перспектив-
ная парашютная система специаль-
ного назначения, предназначенная 
для десантирования с высот 1,2–
8 тыс. метров.

«К концу этого года спланиро-
вана поставка тренажера БМД-4М 
для подготовки экипажа в полном 
составе», –  отметил еще одну ожи-
даемую новинку командующий.

Отвечая на вопрос об улучше-
нии комплектования ВДВ личным 
составом, Сердюков подчеркнул, 
что к исходу 2022 года показатели 
укомплектованности вой ск воен-
нослужащими по контракту пла-
нируется довести до 80% от обще-
го числа военнослужащих.

ТАСС.

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.
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АКТУАЛЬНО

8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

И храм к юбилею построят, 
и в цех задымленный вой дут
Капитальный ремонт, реконструкция, строительство. 
Эту тему мы регулярно освещаем на страницах 
«Дегтярёвца», поскольку к заводу она имеет 
непосредственное отношение. На нашем предприятии 
успешно работает строительный цех № 55, которому 
по силам любое из перечисленных направлений. 
Традиционно к строительной теме мы возвращаемся 
в начале августа. Для этого имеется особый повод: 
второе воскресенье августа –  День строителя 
(в 2021 году дата приходится на восьмое число). 
Особый повод, чтобы перед праздником поговорить 
с И. В. Ковешниковым о трудовых буднях его цеха.

В прошлом году цех № 55 выпол-
нил значительный объем строитель-
ных работ: произведена реконструкция 
первого этажа центра инженерного 
творчества, на городских очистных со-
оружениях выполнен ремонт вторич-
ного отстойника под установку ново-
го илососа, построена часовня в честь 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца.

– Иван Викторович, какие рабо-
ты выполнены цехом № 55 в текущем 
году? Что предстоит сделать до кон-
ца года?

В этом году мы должны провести 
реконструкцию в здании учебного цен-
тра. Учебный центр переезжает на пло-
щади центра инженерного творчества, 
которые мы отремонтировали в про-
шлом году, а освободившиеся помеще-
ния предназначены для ПКБ СиТОП.

Меняем ленточное остекление 
в  производственных корпусах «70» 
и «165». Практически все окна в завод-
ских зданиях мы поменяли на пласти-
ковые. Планировали внедрить произ-
водство конструкций из алюминия. 
В некоторых случаях для соблюдения 

требований по пожарной безопасно-
сти, а также на спецучастках не допу-
скается применение оконных рам или 
дверей из ПВХ –  требуются алюми-
ниевые конструкции, которые мы вы-
нуждены заказывать у стороннего про-
изводителя. Но пока это направление 
отклонено ввиду отсутствия финансо-
вых средств.

Продолжаем ремонт кровельных 
покрытий с заменой старых покры-
тий на полимерные кровли мембран-
ного типа, гарантийный срок службы 
которых 25 лет. В настоящее время за-
канчиваем данную работу на корпусе 
фронтовых бригад. К примеру, раньше 
нам постоянно приходилось ремонти-
ровать крышу на корпусе «З». После 
монтажа мембранной кровли мы за-
были об этой проблеме и вот уже лет 
десять не вспоминаем о ней. Техноло-
гия мембранной кровли подразумевает 
использование электрообогрева, чтобы 
зимой вода не замерзала в водостоке. 
Его обеспечивал цех № 60. Сейчас мы 
сами взялись за это направление.

На очистных сооружениях ремон-
тируем первичный отстойник. В дет-

ском лагере «Солнечный» проводим ка-
питальный ремонт корпуса «Дружба».

– Что было сделано вашим це-
хом в рамках подготовки к юбилею 
завода?

– В плане подготовки к  юби-
лею завода был заменен монумент 
конструкторам- оружейникам. Зона 
отве тс твеннос ти нашего цеха  –  
строительство нового фундамента 
и благоустройство.

После прокладки водопровода 
вдоль инженерного корпуса также вы-
полняли работы по благоустройству: 

привели в порядок тротуарное покры-
тие, газоны, бордюры.

К юбилею завода мы должны сдать 
часовню Святого Великомученика Ге-
оргия Победоносца. Как только была 
закончена роспись внутри часовни, 
приступили к напольным работам –  
сделали стяжку и выкладываем мозаи-
ку. Завершаем мощение плиткой пло-
щадки входной группы и прилегающей 
к часовне территории.

Продолжение
читайте на стр. 10, 11.

М. Ю. Шикин, зам. главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию производства:

Строительное направление на нашем предприятии 
представлено довольно широко и полно. Это цех 
№ 55, который выполняет основные строительные 
работы, ПКБ СиТОП, которое их проектирует и со-
ставляет сметы, строительные бригады внутри под-
разделений, постоянно ведущие текущий ремонт 
и обслуживание существующих зданий и сооруже-
ний, САО, который ведет контроль и надзор за ка-
чеством и правильностью выполнения работ. Этот 
большой и сложный механизм позволяет обеспечи-
вать на заводе нормативные условия на рабочих ме-
стах, уют и комфорт.
От всей души хочу поздравить весь большой коллек-
тив строителей ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» 
с профессиональным праздником, пожелать им высо-
ко держать марку строительной профессии, успехов 
в профессиональном развитии, крепкого семейного 
счастья, здоровья всем родным и близким и продол-
жения успешной работы по поддержанию и развитию 
родного завода.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3–15 ЛЕТ

1000 и 1 технология
История производства № 3 началась 1 июля 
2006 года, 15 лет назад. Новое производство было 
создано для выпуска изделий ФГУП «Сигнал» на базе 
отделений № 4 и № 5 производства № 21. Очень 
большая нагрузка в первое время после создания 
производства № 3 легла на инженеров- технологов, 
которые буквально на ходу перерабатывали 
поступавшую техдокументацию под особенности своего 
производства. Темпов работы технологический отдел 
не сбавляет и сегодня: только за последние четыре 
года инженеры- технологи производства № 3 освоили 
около 1000 различных технологий. О специфике работы 
и успехах коллектива мы поговорили с начальником 
техотдела Данилом Андреевичем Ляпиным.

ОТ КОНСТРУКТОРА 
ДО ТЕХНОЛОГА, 
ОТ КЭМЗа ДО ЗиДа

Д. А. Ляпин –  выпускник ковровской 
академии, в 2010 году окончил КГТА 
по специальности «Гидравлические ма-
шины, гидроприводы и гидропневмоав-
томатика». Как и многие амбициозные 
молодые люди, начал осваивать профес-
сиональную сферу ещё во время учёбы: 
с 2009 года работал на Ковровском элек-
тромеханическом заводе инженером- 
конструктором. Здесь же окончил курсы 
операторов станков с ЧПУ. «Когда я уже 
начал работать, я столкнулся со стан-
ками, на которых изготавливают дета-
ли для «моих» изделий, и они меня ув-
лекли. Увлекли настолько, что я решил 
себя попробовать в этой сфере», –  рас-
сказывает Д. А. Ляпин. С 2012 года Да-
нил Андреевич трудился в должности 
наладчика. Однако, с ковровским элек-
тромеханическим пришлось расстать-
ся: «Рутинная работа начала меня затя-
гивать, и в какой- то момент я захотел 
профессионального роста. Руководство 
дало понять, что здесь я нужнее как на-
ладчик. Тогда я понял, что у меня только 
один путь: на другое предприятие».

В конце 2013 года, в октябре, Д. А. Ля-
пин получил предложение о  рабо-
те на заводе им. В. А. Дегтярёва и при-
шёл в  отделение №  3 производства 
№ 3 технологом- программистом станков 
с ЧПУ. В марте 2014 года Данил Андрее-
вич возглавил технологическое бюро от-
делений № 1 и № 2, а в 2018 году –  тех-
нологический отдел производства № 3. 
В семье, кстати, Д. А. Ляпин –  не един-
ственный представитель своей про-
фессии: мама –  технолог по режущему 
инструменту на КМЗ-Спецмаш, отец –  
наладчик станков с ЧПУ на КЭМЗ, а ба-
бушка долгое время трудилась техноло-
гом по штамповке на КМЗ.

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА

Если мы постараемся одним пред-
ложением выразить суть работы техно-
логического отдела, то оно будет таким: 
«сопровождение серийного производ-
ства изделий». Будучи довольно круп-
ным структурным подразделением, те-
хотдел выполняет сразу несколько задач. 
Одна из них –  решение технических во-
просов с другими отделами: внедрение 
технологий ОГТ, заказ специальной ос-

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 
ГЛАДКИХ

после увольнения 
из Вооруженных сил РФ начал 

свою трудовую деятельность 
на ОАО «ЗиД» в 2002 году 

ведущим инженером- 
технологом участка по ремонту 

МТ-ЛБу. В настоящее время, 
Владимир Митрофанович 

сопровождает производство 
участка сборки бронетехники. 

Внес весомый вклад 
в постановку на производство 

изделий: машин комплексов 
1В181, 1В198, ПКП 9В681 

«Верба», 1Т146 «Топопривязчик».

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛЯМОНОВА 
начала свою трудовую деятельность 
на ОАО «ЗиД» в 2005 году инженером- 
технологом в производстве № 21. За время 
работы технологом Елена Владимировна 
занималась сопровождением 
механообрабатывающего производства, 
сборочного производства, 
производства радиоэлектронной 
аппаратуры, показав себя грамотным 
и ответственным специалистом. 
В 2018 году заняла должность 
начальника технологического бюро 
отделений №№1 и 2 производства № 3.

МАРИНА НИКОЛАЕВНА КОНДРАТЬЕВА
начала свою трудовую деятельность 
на ОАО «ЗиД» в 2006 году 
инженером- технологом, придя с ОАО 
«КМЗ» после реструктуризации. 
С 2011 года Марина Николаевна 
возглавляет технологическое 
бюро отделения №3 производства 
№3. Ввиду особенностей работы 
на удаленной площадке и большой 
доли кооперации с АО «ВНИИ 
«СИГНАЛ» на Марине Николаевне 
и ее сотрудниках лежит высокая 
ответственность в оперативном 
принятии технически правильных 
и обоснованных решений.

ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ ПАНФИЛОВ
начал свою трудовую деятельность 

на ОАО «ЗиД» в 2012 году инженером- 
технологом в производстве №3. 

Занимался разработкой 
технологических процессов 

в ПК «Интермех» и выверкой НСИ 
в КИС БААН. В 2014 году решил 

попробовать себя в разработке 
управляющих программ на станки 
с ЧПУ, успешно освоил этот процесс 

и продолжает трудиться на данном 
поприще. На сегодняшний день 

на его счету сотни разработанных 
и отлаженных программ 

на различное оборудование с ЧПУ.
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настки. «Инженеры производства № 3 
ежедневно занимаются разработкой 
технологических процессов как на но-
вые изделия, так и на серийные детали 
и сборочные единицы. В рамках этих 
разработок мы пишем маршрутные 
и маршрутно- операционные техпро-
цессы; разрабатываем управляющие 
программы на станки с ЧПУ, подбира-
ем необходимую технологическую ос-
настку, в случае необходимости обра-
щаемся за помощью в ОГТ, занимаемся 
внедрением новых технологий», –  под-
черкивает Д. А. Ляпин.

Помимо этого, задача техотдела –  
сопровождение БААНа, проверка пра-
вильности проведения операций. «С 
2016 года для написания техпроцес-
сов мы активно используем «Интер-
мех», однако существуют и  старые 
техпроцессы, которые в работе нуж-
ны, но в этой программе разработа-
ны не были. Мы переносим их в си-
стему»,  –  рассказал «Дегтярёвцу» 
начальник техотдела.

Ещё одна из задач технологов про-
изводства № 3 –  организация аттеста-
ции технологического оборудования, 
например, механообрабатывающего 
и низкотемпературного. «Также мы от-
вечаем за всё, что касается технологи-
ческой дисциплины. Проверяем, всё ли 
необходимое оборудование и инстру-
менты у нас есть, правильно ли рабочие 
используют технологическую оснаст-
ку, работают ли они по техпроцессу, 
есть ли у них с этим трудности, может 
быть, где- то надо что- то изменить, что-
бы процесс стал менее трудоёмким», –  
отмечает Данил Андреевич.

РАЗНОПЛАНОВАЯ РАБОТА
В технологическом отделе произ-

водства № 3 сейчас трудится 38 че-
ловек: 32  технолога, включая тех-
ников, начальника отдела и  его 
заместителя, начальников бюро, один 
инженер- конструктор и 5 технологов- 
программистов, которые входят в груп-
пу по разработке и отладке управля-
ющих программ для станков с ЧПУ. 
«Людей немало, но и объём задач у нас 
тоже приличный»,  –  подчёркивает 
руководитель.

Работа у специалистов техотдела 
разноплановая, ведь у каждого из отде-
лений производства –  своя специфика, 
на которую должны ориентироваться 
технологи. В отделении № 1 произво-
дится сборка и настройка систем ра-
диоэлектронной аппаратуры, прово-
дятся испытания приборов. Во втором 
отделении занимаются изготовлени-
ем деталей приборов на станках с ЧПУ 
и универсальном оборудовании, в от-
делении № 3 идёт изготовление и сбор-
ка комплексов управления огнём, 
установок образцов стрелкового воо-
ружения, топопривязчиков, фасовоч-
ного оборудования.

ПАРК ИНСТРУМЕНТОВ 
И НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В техотделе производства № 3 боль-
шое внимание уделяется использова-

нию в технологических процессах уни-
версальной оснастки. Вот что об этом 
говорит начальник отдела: «Мы стара-
емся подходить к технологиям таким 
образом, чтобы производство было 
гибким и способным к быстрой пере-
наладке за счёт использования мини-
мального количества специального 
мерительного и режущего инструмен-
та, минимизируя затраты на техноло-
гическую подготовку производства. 
В связи с этим мы начали активно ос-
нащать свои технологические про-
цессы импортными универсальными 
средствами измерения, позволяющи-
ми произвести контроль деталей без 
применения специальной оснастки 
и КИМ. Также с целью минимального 
использования специального режуще-
го инструмента и приспособлений на-
шими программистами максимально 
используются возможности постпро-
цессоров CAM-систем и системы заме-
ра «Renishaw».

За  последние 7  лет в  производ-
стве № 3 не было ни одного года, в ко-
торый не происходило бы внедрение 
новых изделий. Каждый год появляет-
ся график постановки на производство. 
Изделия ставятся на производство, 
становятся серийными, на следую-
щий год к этим изделиям добавляют-
ся ещё, потом ещё. Номенклатура из-
делий постоянно расширяется (даже 
сейчас, в непростое с экономической 
и эпидемиологической точки зрения 
время), и, соответственно, увеличи-
вается нагрузка на технологическую 
службу. «Среди всех техотделов про-
изводств столько технологий, сколько 
пишем мы, не пишет никто», –  уверен 
Д. А. Ляпин.

ТЕХНОЛОГОВ УВАЖАЮТ
Самое лучшее в любом труде –  по-

ложительный результат, который ты 
видишь своими глазами, позитивные 
изменения, происходящие благодаря 
твоим стараниям в рабочей среде. Да-
нил Андреевич Ляпин, как руководи-
тель отдела, полностью с этим утверж-
дением согласен:

«Мы видим, что есть обратная 
связь, что технологические процессы 
делаются не для «галочки», а потому, 
что это действительно нужно произ-
водству не только в плане корректной 
выверки НСИ, но и для того, чтобы 
простые рабочие, которые работают 
на станках, могли всё делать правиль-
но, избегать брака деталей и изделий. 
Мы трудимся над снижением трудоём-
кости их работы.

Мы видим, что технологов уважа-
ют. Люди знают, что, если обратить-
ся к этому специалисту с вопросом 
или проблемой, то ты получишь и от-
вет, и помощь. И это хорошо, для это-
го мы и трудимся. Уверен, что и само-
му рабочему приятно быть уверенным 
в том, что, если в работе по технологи-
ческому процессу возникли трудности, 
то ему есть, к кому обратиться».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

КАДРЫ ДЛЯ ОПК
Практика на ЗиДе
В середине июля на двухнедельную практику на завод 
им. В. А. Дегтярёва прибыли студенты 4 курса 
специальности «стрелково- пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» из Московского государственного 
технического университета им. Н. Э. Баумана. В их числе 
очередную ежегодную практику проходили ребята, 
поступившие по целевому приему от ОАО «ЗиД»: Максим 
Чернышев, Анастасия Пискарева и Даниил Дульцев. Они 
после завершения обучения должны прийти работать 
на завод, направивший их учиться. Как проходила 
их практика рассказала Е.А. Головина, заместитель 
начальника УРП – начальник учебного центра.

С 12 по 23 июля студенты занимались в ОГТ, ПКЦ, ОГМетр, производствах 
завода, учебном центре. По завершении практики специалистам из учебного 
центра интересно было получить обратную связь: как прошла практика, что 
заинтересовало, а что необходимо учесть для организации производственных 
практик. Будущие инженеры ответили на ряд вопросов.

Кроме этого, специалисты учебного центра получили ответ на вопрос –  чем 
будут руководствоваться студенты в будущем при выборе места работы. Для 
большинства студентов важны возможность самореализации, величина зара-
ботной платы, стабильность предприятия, возможность получения дополни-
тельных льгот, в том числе по жилищным программам.

В качестве эксперимента студенты участвовали еще в одном опросе –  по теме 
диверсификации производства. Среди направлений развития гражданской 
продукции ребята отметили необходимость освоения и развития охотни-
чьего и спортивного оружия, мототехники, приборов освещения, самокатов, 
велосипедов, металлорежущих станков, профессионального инструмента, 
контрольно- измерительных приспособлений.

Е. ГАВРИЛОВА.

У студентов сложилось хорошее впечатление о за-
воде как о большом, развитом предприятии. Их 
впечатлили объемы производства и уникальность 
продукции. Ребята отмечали квалифицированность 
и доброжелательность работников завода, подчер-
кивали важность наличия современного оборудова-
ния. Практикантам запомнились чистота и порядок 
на предприятии, в производственных помещениях, 
заинтересовали содержательные занятия в струк-
турных подразделениях и практические уроки 
на оборудовании в учебном центре, а также понра-
вились вкусные обеды в заводской столовой.

реклама
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Завершилась реконструкция мемориала «Конструкторы- оружейники». Работы по обновлению его 
внешнего облика продлились чуть более двух месяцев. А подготовка к ним началась еще раньше. 
О необходимости реконструкции говорил внешний вид монумента: облицовочные мраморные плиты 
трескались и отставали от бетонного основания. Настала пора составить план по восстановлению.

В строительно- архитектурном отде-
ле приняли решение установить моно-
литные гранитные пилоны из светлого 
мансуровского гранита. Их заказа-
ли у московской фирмы- подрядчика 
«СМК-строй».

К демонтажу старых пилонов при-
ступили, когда на завод были достав-
лены новые –  монолитные. Для уста-
новки потребовалось подготовить 
место –  демонтировать художествен-
ные элементы, облицованные мрамо-
ром бетонные пилоны и фундамент 
под ними. Затем заливали фундамент 
под установку новых элементов, уста-
навливали гранитные пилоны и худо-

жественные элементы на них, благоу-
страивали территорию.

Обо всем –  по порядку.
После того, как работники цеха 

№ 64 сняли художественные элементы, 
к работе приступили строители цеха 
№  55. Они провели разборку пило-
нов, облицованных мрамором, демон-
тировали фундамент и залили новый. 
Монолитные пилоны, выполненные 
из гранита, требовали упрочненного 
основания –  нужен был фундамент, го-
товый выдержать тяжесть камня.

Ус т а н ов к у  г р а н и т н ы х  п и л о -
нов проводила фирма- подрядчик 
«СМК-строй». На этом этапе возникли 

трудности. Чтобы поднять гранитные 
пилоны весом от 1,5 до 3,5 тонн потре-
бовалось изготовить приспособление. 
Подрядчику была предоставлена тех-
ническая база цеха № 64 –  инструмент, 
оборудование –  приспособление было 
изготовлено, а работы по установке 
возобновились. Помогали в этом води-
тели крана- манипулятора из цеха № 91.

Художественными элементами 
по традиции занялись работники цеха 
№ 64. Их не просто сняли со старых 
пилонов, а потом установили на но-
вые постаменты. Бронзовые баре-
льефы одиннадцати конструкторов- 
оружейников, две текстовые плиты 

и изображение с атрибутами конструк-
торской работы сняли и переправи-
ли в цех для последующей обработ-
ки. Поскольку пилоны с бронзовыми 
барельефами дополнялись в галерею 
конструкторов- оружейников в разное 
время, барельефы отличались по типу 
крепления.

Составить технологический про-
цесс на обработку художественных 
элементов и разработать конструк-
цию крепления было поручено техно-
логу конструкторско- технологического 
бюро цеха № 64 Д. В. Сорокину. Кури-
ровал работы начальник КТБ Е. А. Про-
нин. Консультировали специалистов 

Мемориал 
«Конструкторы- оружейники».
Реконструкция

Сделал
С  Сергеем Роснянским я  позна-

комился в прошлом году. Тогда его 
бригада занималась заливкой полов 
на первом этаже центра инженерного 
творчества (сейчас на этих площадях 
уже работают станки учебного центра). 
В этот раз я встретил своего нового 
знакомого на территории заводской 
часовни. Работа на объекте шла пол-
ным ходом: в самой часовне выклады-
вали мозаичный пол, на прилегающей 
территории –  тротуарную плитку. Сер-
гей Александрович по профессии ка-
менщик, но, как говорят, если ты рабо-
таешь в цехе № 55, должен уметь все. 
Оказалось, что в этом году фронт ра-
боты строителей заметно расширился.А. Козлов, В. Филатов, В. Жильцов, С. Роснянский.

8 АВГУСТА –  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ



«Дегтярёвец» №30  4 августа 2021 года 77
ЗАВОД – ЭТО МЫ

цеха № 64 работники строительно- 
архитектурного отдела –  заместитель 
начальника САО П. А. Суханкин и ве-
дущий художник- дизайнер П. Я. Рас-
кин. Петр Анатольевич и Павел Яков-
левич помогли учесть особенности 
установки бронзовых элементов на мо-
нолитный гранит –  новое крепление 
при установке не должно было стать 
причиной разрушения гранитного ос-
нования. Все бронзовые части мону-
мента претерпели унификацию в ча-
сти крепления.

Работами по воплощению техпро-
цесса руководили мастер цеха № 64 
Д. Ю. Голубев и бригадир И. В. Коро-
бов. Для реализации замысла потребо-
вались специалисты нескольких про-
фессий. Фрезеровщицы С. В. Варабина 
и С. А. Шухтина выполняли фрезерную 
обработку элементов. Нашлась работа 
для расточника А. В. Сазонова и токаря 
М. Ю. Короткова. Каждый из одиннад-
цати барельефов состоял из двух дета-
лей, изображение атрибутов конструк-
тора –  из четырех деталей, текстовая 
часть –  из двух деталей. Слесарны-
ми операциями –  разборкой, предва-
рительной и окончательной сборкой, 
установкой на  пилоны занимались 
С. В. Шумов, А. Ю. Спирин, А. В. Бес-
сонов. Этой тройке досталась и самая 
тяжелая работа –  перемещать брон-
зовые элементы с операции на опера-
цию и устанавливать их для обработки 
на станках. Каждый из бронзовых эле-
ментов весил от 30 до 100 кг.

Когда механическая часть рабо-
ты над художественными элемента-
ми закончилась, и детали вернулись 

с пескоструйной обработки из про-
изводства № 2, где им были сглажены 
неровности, к следующему этапу при-
ступил Павел Яковлевич Раскин, член 
Союза художников РФ. Бронзовые 
части мемориала должны были при-
обрести одинаковый цвет поверхно-
сти, и П. Я. Раскин проводил их пати-
нирование. Химическая лаборатория 
ОГМет не раз участвовала в создании 
мемориальных досок П. Я. Раскина, 
подготавливая раствор для патиниро-
вания, на этот раз лаборанты приняли 
участие в реконструкции. Они обеспе-
чивали Павла Яковлевича материалом 
для работы. Для реконструкции мемо-
риала «Конструкторы- оружейники» 
раствора для патинирования потребо-
валось значительно больше, чем обыч-
но: он нужен был для 14 бронзовых 
элементов.

Заключительный этап –  установ-
ка. К  этому этапу были подключе-
ны работники цеха №  91. Водители 
крана- манипулятора Н. В. Сафронов 
и Г. А. Булыгин значительно облегчи-
ли процесс установки бронзовых ча-

стей мемориала на гранитные пилоны. 
Цех № 64 проводил монтаж по мере их 
готовности после патинирования. Ра-
бота с камнем требовала от исполни-
телей особой аккуратности в разметке 
и сверлении отверстий.

Завершением строительной части 
работ стало благоустройство терри-
тории –  бригада цеха № 55 выложила 
тротуарную плитку. На реконструиру-
емом объекте от начала работ до сдачи 
мемориала заказчику –  строительно- 
архитектурному отделу –  трудились 
строители С. В. Лосев, В. Г. Жильцов, 
К. А. Лабузов и В. В. Филатов. Все рабо-
ты выполнялись под руководством ма-
стера М. В. Белова.

М е м о р и а л  « К о н с т р у к т о р ы - 
оружейники» после реконструкции 
стал более заметным и выразитель-
ным. Кажется, что барельефы кон-
структоров стали объемнее. Их делают 
такими светотени, ложащиеся на пати-
нированную бронзу.

Е. ГАВРИЛОВА.

С. Роснянский: «Прежде всего хо-
тел бы отметить работы в корпусе «К» 
по устранению последствий пожара. 
К ним приступили, как только полу-
чили разрешение вой ти в цех. На по-
следнем этаже требовалось в сжатые 
сроки подготовить помещение, что-
бы скорее вернуть участок лакокраски 
в производственную цепочку завода. 
Мы отмывали гарь и копоть, осущест-
вляли покраску всего этажа. Работали 
с утра и до позднего вечера, без выход-
ных. За две недели последствия пожара 
на участке были устранены».

Сергею Роснянскому и работни-
кам из его бригады поручили работу 
на высоте –  очистку и покраску потол-

ка. Вместе с бригадиром были монтаж-
ник В. Г. Жильцов, подсобный рабочий 
В. В. Филатов, плотник А. С. Козлов. 
Нужно отметить, что последствия по-
жара были не только в виде закопчен-
ных стен и оплавленных окон –  они 
чувствовались в  атмосфере, в  воз-
духе, которым стало трудно дышать. 
По словам строителей, после пребыва-
ния в цехе было непросто отмыть руки 
и лицо, постоянно чувствовался какой- 
то ком в горле.

Закончив с приведением в порядок 
лакокрасочного участка, Сергей Ро-
снянский приступил к демонтажу вен-
тиляционной шахты и очистке под-
валов. Работал вместе со сварщиком 

Р. М. Журухиным, слесарем С. Н. Мо-
гилевым, рабочим по комплексному 
обслуживанию Н. Е. Балашовым. Здесь 
последствия пожара пришлось устра-
нять два месяца. С крыши спускались 
на подмостки и вручную разбирали ме-
таллоконструкции вентшахты. В неко-
торых местах произошло обрушение 
стен. Подвал оказался засыпан поч-
ти доверху. Приходилось практически 
руками разгребать и загружать глы-
бы из сплавленного металла, кирпи-
ча и пластика, чтобы все это извлечь 
с помощью крана. На участке гальва-
нопокрытий потребовалось демонти-
ровать некоторые перегородки, чтобы 
снять нагрузку с особо пострадавших 

ригелей, подготовить их для дальней-
ших работ по усилению. В общем, был 
очень большой объем весьма трудо-
емкой работы, с которой благополуч-
но справились. Однако С.  Роснян-
ский говорит о ней весьма скромно: 
«Сделали дело и забыли –  приступили 
к следующему».

Следующим делом для Роснянско-
го и его бригады стало благоустрой-
ство территории, примыкающей к за-
водской часовне.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива.

дело – приступай к другому
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НА ВЫСШЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Строительство в Коврове Влади-
мирской губернии Ковровского пу-
леметного завода (ныне –  ОАО «За-
вод имени В. А.  Дегтярёва») было 
начато Первым русским акционер-
ным обществом ружейных и  пуле-
метных заводов по инициативе и при 
участии Датского оружейного синди-
ката «Dansk Rekilriff el Syndikat» в ав-
густе 1916 года. Это подтверждается 
комплексом документов, хранящих-
ся в ряде государственных архивов 
Российской Федерации, а также науч-
ными публикациями исследователей 
истории оборонно- промышленного 
комплекса России и СССР. До нас до-
шли далеко не все документы крайне 
сложного для России периода распа-
да империи, революционных перемен 
1917 года и начавшейся затем Граждан-
ской вой ны, многое оказалось утраче-
но безвозвратно.

И только сопоставление и анализ 
сохранившихся разрозненных источ-
ников позволяет восстановить карти-
ну основных событий 1916 года –  пер-
вых шагов по созданию Ковровского 
пулеметного завода и начала нового 
этапа в жизни нашего города, превра-
щения Коврова в город оружейников.

Документы этого периода в завод-
ском архиве не хранятся –  они были 
переданы в государственные архивы 
еще в 1920-х годах по решению выше-
стоящих правительственных органов. 
Руководство завода направило запрос 
в Санкт- Петербург, в одно из ведущих 
учреждений Федерального архивного 
агентства –  Российский государствен-
ный исторический архив (РГИА). Был 
получен ответ, подписанный дирек-
тором РГИА С. В. Чернявским и под-
тверждающий, что вопрос об основа-
нии Ковровского пулеметного завода 

Корпус «В» инструментального отдела.

ЗиД – 105 ЛЕТ

Строим 
завод 
и город
На протяжении 105 лет заводские строители 
возводят новые, реконструируют и ремонтируют 
старые здания и постройки на территории завода, 
города, района, помогают сформировать, сохранить 
и украсить облик завода, его микрорайонов 
и объектов социально- культурного назначения.

Здание первой заводской котельной. Здание заводской бани.

Корпус «Б». Начало 1920-х г.Корпус «А».

Здание караульной службы.
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решался в августе 1916 года на высшем 
государственном уровне Российской 
Империи.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ЗАВОДА И ПЕРВЫХ ЖИЛЫХ 
СТРОЕНИЙ ВОКРУГ НЕГО

Генеральный план завода и первых 
жилых строений вокруг него был раз-
работан Б. М. Великовским, извест-
ным русским архитектором, в 1916г. 
Строительство велось быстрыми тем-
пами, одновременно со  строитель-
ством производственных корпусов 
возводились водонапорная башня, 
срубы конторы и общежития на 80 че-
ловек, а к 1919 году рядом с заводом 
выросла целая улица из 15 одноэтаж-
ных 4-квартирных домов для рабочих 
предприятия.

Первыми по времени строитель-
ства объектами комплекса являют-
ся корпуса «А» и «Б», расположенные 
в северной части заводской террито-
рии и  ориентированные главными 
фасадами также на север –  в сторону 
старого города, находящегося за ли-
нией железной дороги. Они начали 
строиться в 1916–1917 годах по проек-
ту Б. М. Великовского. 1917 г. –  в заво-
доуправлении выделен отдел Управле-
ния постройкой. Борис Михайлович 
Великовский  –  главный инженер, 
Самуил Борисович Вайнберг  –  ин-
женер технадзора, Н. С. Абельман –  
руководитель технического бюро по-
стройки, Н. Ф. Родзянко –  механик, 
инженер- технолог.

В  первой половине 1920-х  годов 
в непосредственной близости от кор-
пусов «А» и «Б» был построен кор-
пус «В», имевший Ш-образную фор-
му плана и в своем внешнем облике 
сочетавший элементы конструкти-
визма и романтизма. 1920 г. –  орга-
низован строительный отдел. Архи-
тектором завода назначен П.Р. Кибер. 

С 1925 г. в нем работает архитектор 
П. И. Клишев.

5 октября 1930 г. –  П. И. Клишев на-
значен зав. строительным отделом.

В 1929–1930 гг. был построен Клуб 
рабочих металлистов, в котором раз-
местили радиоузел с аппаратурой, что 
позволило радиофицировать все дома 
и квартиры заводского поселка.

В  1928  г. введен в  эксплуатацию 
корпус «Ж», в 1929 –  корпус «Г», в на-
чале 30-х годов –  корпуса «Д» и «Е». 
Они также выполнены в  духе кон-
структивизма, но в архитектуре фа-
садов уже чувствуется влияние новой 
художественной философии, оконча-
тельно утвердившейся в парадных по-
стройках второй половины 30-х годов 
(т.н. «эпоха освоения классического 
наследия»). Одной из наиболее камер-
ных построек, из- за своей функцио-
нальной специфики занявшей весь-
ма выгодное место на  территории 
завода, стало небольшое здание с по-
мещениями комендатуры из частич-
но сохранившегося комплекса кара-
ульной службы с надписью на фасаде 
«ИНЗ-2». Оно выигрывает не толь-
ко за  счет своего местоположения, 
но и благодаря хорошим пропорциям 
и удачному цветовому и пластическо-
му решению фасадов.

НАРОДНЫЕ СТРОЙКИ
Зимой 1940–1941  годов сооруже-

ние корпуса «Л» –  первого из корпу-
сов будущего филиала (ныне ОАО 
«КМЗ») –  оказалось одной из круп-
нейших новостроек не только завод-
ского и городского масштаба.

1943 год. Выполняя решения 3-й 
общезаводской конференции ВЛКСМ, 
с 8 мая комсомольцы завода присту-
пили к строительству Комсомольско-
го корпуса.

22  мая 1944  г. началась ударная 
стройка нового корпуса имени Фрон-
товых бригад.

ОКС и ОГАрх: 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРОЕКТЫ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ 20-ГО ВЕКА

Из воспоминаний Виктора Ана-
ньевича Сытникова, первого началь-
ника ОКСа:

«Отдел капитального строитель-
ства прист упил к  работе в  марте 
1966 года, а до этого при заводе суще-
ствовал объединенный отдел техни-
ческого надзора Владимирского Сов-
нархоза. Его возглавлял А. И. Кузьмин, 
я был главным инженером. Основной 
задачей тогда было строительство жи-
лья. С организацией отдела капиталь-
ного строительства (главный инже-
нер Н. А. Тяпицын), стали заниматься 
строительством объектов на терри-
тории завода. В первые месяцы отдел 
располагался в подвальном помеще-
нии на пр.Ленина, а потом переселил-
ся на ул. Либерецкую. В штате было 
около 100 специалистов. Сначала ОКС 
подчинялся заместителю директора 
по строительству А. А. Данилевскому, 
а потом В. Ф. Морозову.

С  участием специалистов ОКСа 
были выстроены и запущены в экс-
плуатацию кузнечный цех, корпуса 
«40», «70», «58», здания СКБ и энер-
гоцеха, капитальные постройки в пи-
онерском лагере, домики на турбазе. 
С  1968 года на завод пришли воен-
ные строители, и строительство но-
вых промышленных объектов переда-
ли им».

Из воспоминаний Татьяны Ни-
колаевны Ширяевой, инженера- 
сметчика ОГАрх, стаж работы на за-
воде 43,5 года:

«В  1966  году был организован 
не только ОКС, но и отдел главного 

архитектора, в которое влилось бюро 
по ремонту старых зданий, существо-
вавшее с 1960 года. И первым его на-
чальником стал начальник этого бюро 
Анатолий Сергеевич Вилков –  мечта-
тель, генератор идей. Но  прорабо-
тал он недолго –  его забрал в Москву 
В. В. Бахирев, и новым начальником 
ОГАрх стал Виктор Павлович Белов –  
человек очень умный, инициативный, 
деятельный, по образованию строи-
тель. Перед отделом в связи с расши-
рением производства и освоением но-
вых изделий были поставлены еще 
и  задачи реконструкции объектов. 
В штате были два сметчика, два смо-
трителя, два конструктора, и они ра-
ботали в непосредственном контакте 
со специалистами цеха № 54 (началь-
ник Г. Ф. Туркин). Были возведены 
надстройки к корпусам цехов № 1 (по-
мещение бухгалтерии) и № 9, к корпу-
су «В», «Д» и ПВА, позднее –  помеще-
ние укупорки цеха № 6, вставка между 
корпусами «Г» и «Ж», кирпичные гара-
жи складского хозяйства (по инициа-
тиве начальника складского хозяйства 
Г. М. Лукьянова), также была выполне-
на вся внутренняя отделка новых про-
изводственных корпусов. Очень мно-
го строили в 70-е годы в подшефных 
колхозах, ремонтировали школы, сто-
ловые, объекты соцкультбыта. В от-
дел набрали художников, появилось 
свое бюро эстетики –  для оформле-
ния фасадов и внутреннего дизайна, 
оформления наглядной информации. 
Его возглавил Л. А. Зверюга, а потом 
Э. В. Кузнецов».

Из воспоминаний Дины Иванов-
ны Ильиной, инженера бюро подго-
товки техдокументации, стаж рабо-
ты на заводе 37 лет:

«Занимались проектированием 
инженерного корпуса, кузницы, цеха 
цветного литья, корпуса «К», готови-
ли исходные данные для строитель-
ства жилья и объектов соцкультбы-
та для «Владимиргражданпроекта». 
Когда ОКС начал расширяться, по-
явились проектно- конструкторское 
бюро, бюро технадзора, сметное бюро. 
И объектов было много –  поликлини-
ка ЦРБ, ЦГБ, база отдыха, лагерь, под-
собное хозяйство, очистные сооруже-
ния, целые городские микрорайоны. 
Много строили жилья –  по 10 домов 
в год вводили».

Медико-санитарная часть. 1978 год.

Строительство Комсомольского корпуса.Корпус «Л», март 1940.

Строительство корпуса «К».Инженерный корпус.
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8 АВГУСТА –  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Продолжение. Начало на стр. 3.

И храм к юбилею 
построят, и в цех 
задымленный вой дут
8 августа –  День строителя. О трудовых буднях цеха № 55 –
наш разговор с его руководителем И. В. Ковешниковым.

– Работники цеха № 55 были пер-
выми, кто приступил к устранению 
последствий пожара в корпусе «К» 
производства № 9. Какие работы им 
пришлось выполнять?

– После пожара мы за две неде-
ли напряженной работы восстанови-
ли на 4-м этаже корпуса «К» участок 
лакокраски.

Работники нашего цеха выполня-
ли демонтаж поврежденных конструк-
ций здания, полностью очистили под-
вал корпуса и вентшахту, укрепили 
аварийные ригели и колонны. После 
получения результата строительной 
экспертизы мы рассмотрели вариан-
ты усиления пострадавших от высо-
кой температуры подвальных опор-
ных конструкций. Среди вариантов 
были усиление с применением метал-
лического профиля и усиление с ис-
пользованием новых технологий, в том 
числе с применением углепластика. Ре-
шили остановиться на современных 
методах. Работу выполнит сторон-
няя организация- производитель ма-
териалов, а мы будем обучаться новой 
технологии.

На пострадавших от пожара пло-
щадях проводим обустройство нового 
участка серебрения. Используется уже 
освоенная нами технология устрой-
ства кислотоупорных полов. Эти ра-
боты нужно завершить до 10 августа, 
поскольку в конце месяца планирует-
ся монтаж оборудования. Также по-
сле укрепления строительных кон-

струкций будем готовить площади для 
гальванических линеек с учетом про-
веденной перепланировки помещений.

– Не секрет, что завод имени 
Дегтярёва постоянно несет на себе 
социальную нагрузку, помогает муни-
ципальным учреждениям образования 
и культуры. Какая помощь была ока-
зана по специфике вашего цеха?

– В гимназии № 1 занимаемся ре-
монтом крыши, столовой, коридо-
ров. Построили участок ограждения 
в ГИБДД. Займемся ремонтом ограж-
дения в школе № 19. В военном городке 
по проекту ПКБ СиТОП производим 
ремонт квартиры для инвалида, где 
будет предусмотрен отдельный вход 
и пандус. Все работы выполняются 
в рамках благотворительной помощи 
по обращениям администрации го-
рода и директоров муниципальных 
учреждений.

– Что Вы можете сказать о кол-
лективе цеха № 55?

– К сожалению, строительная от-
расль испытывает дефицит кадров. Та-
кая тенденция имеет место и в нашем 
цехе. Численность снижается: люди 
пенсионного возраста увольняют-
ся, а их места остаются вакантными. 
Но коллектив, в целом, у нас стабиль-
ный, есть кадры, на которые можно 
опереться при решении самых слож-
ных производственных вопросов. Со-
хранить эти кадры –  важнейшая наша 
задача.

Е. ПРОСКУРОВ.

Участок лакокраски после ремонта.

Учебный центр в новом помещении.

Подготовка помещения для участка серебрения.Выкладывание мозаичного пола в часовне.
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Красота, восторг и удивление!
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон неоднократно приезжал на завод им. В.А. Дегтярёва. В 2020 году 
он проводил обряд освящения закладного камня в самом начале строительства заводской часовни Святого 
Великомученика Георгия Победоносца, затем освящал ее купол и крест, и вскоре ожидается приезд владыки для 
обряда освящения всей часовни. Подходят к концу последние работы по благоустройству территории вокруг 
культового сооружения. Особо хотелось бы сказать о работах, которые проводились внутри часовни, о ее росписи.

Заслуженный художник России 
Виктор Бычков к работе над внутрен-
ним оформлением часовни приступил 
еще в прошлом году. В ноябре и дека-
бре он выполнил эскизы, которые по-
сле новогодних праздников представил 
в САО на утверждение. Также эски-
зы были согласованы с митрополитом 
Тихоном. В то же время начались ра-
боты внутри часовни. О том, как она 
проходила, лучше расскажет сам Вик-
тор Алексеевич: «Предстоящая рабо-
та должна была отличаться от росписи 
сельской часовни или храма в провин-
циальном городе. Это часовня на тер-
ритории одного из ведущих оборонных 
заводов нашего Отечества. Мне хоте-
лось передать русский дух, вспомнить 
о наших местночтимых героях, святых, 
вложить как можно больше информа-
ции. Я сразу хотел, чтобы прозвучал 
имперский стиль, использовалась по-
золота. Еще во время учебы много ез-
дил, много изучал, впитывал эту красо-
ту. Часовня позволила мне реализовать 
давно созревшие и ожидавшие своего 
часа мысли и идеи.

Со мной работала хорошая команда 
профессионалов: владимирцы Сергей 
Чечулин, Николай Панов, Виталий Ку-
ликов и ковровчане Любовь Секрето-
ва и Сергей Ерохин. Все ощущали важ-
ность работы, понимали, что к юбилею 
завода ее нужно завершить, старались 
как могли. Трудились по плотному ра-
бочему графику, с утра и до позднего 
вечера. Мы чувствовали доброжела-
тельное отношение со стороны руко-
водства завода, любые наши просьбы 
сразу же находили отклик. Но посто-
янно чувствовали и груз ответствен-
ности, а когда работаешь в своем горо-
де, –  это особая ответственность.

Познакомились со  строителями, 
которые выполняли работу по бла-
гоустройству на этом объекте. И чем 
дальше продвигалась наша работа, тем 
заметнее становилось изменение отно-

шения к ней этих людей: никто не по-
зволял себе крепкое словцо, не заходил 
с  сигаретой, одергивали друг дру-
га, некоторые стали креститься. Мно-
гие хотели, чтобы в будущем был ор-
ганизован доступ к часовне. Все это 
придавало нам силы, ребята работали 
с вдохновением».

Виктор Бычков, профессионал 
с академическим образованием, име-
ет значительный опыт росписи в боль-
ших и малых храмах. Работал в кафе-
дральных соборах различных епархий, 
в  монастырях. Его трудовой путь, 
можно сказать, начинался на заводе 
им. Дегтярёва: после службы в армии 
он работал в цехе № 17. Работал, прав-
да, недолго –  слишком велико было же-
лание стать художником. Но с заводом 
была связана жизнь многих родных 
и близких ему людей.

Художественные работы в часовне 
Святого Великомученика Георгия По-
бедоносца завершились 23 июля. Ее ал-
тарная часть как бы повторяет контур 
шлема русского воина. В центре, как 
и полагается, изображен тот, в честь 
кого названа часовня, –  Георгий По-
бедоносец. Рядом с ним канонизиро-
ванные и имевшие прямое отношение 
к земле Владимирской Илья Муромец 
и Александр Невский. Центральная 
часть ярко отливает позолотой. По пе-
риметру часовни –  изображения кня-
зей Федора Стародубского, Андрея Бо-
голюбского, Георгия Владимирского, 
Дмитрия Донского. Как отметил Вик-
тор Бычков, художники расширили ча-
совню по духовному содержанию: в ее 
углах запечатлены четверо евангели-
стов, что больше свой ственно не для 
часовни, а для храма. Под куполом –  
изображения Спасителя, Богородицы, 
архангелов Гавриила и Михаила.

Хочу поделиться впечатлением 
от увиденного внутри часовни. Вкрат-
це: красота, восторг и удивление!

Е. ПРОСКУРОВ.

В.А. Бычков, заслуженный художник России:
Я счастлив, что оказался причастен, что был удосто-
ен чести поработать над этой росписью. Меня даже 
жена ревнует –  говорит, что в часовню влюблен боль-
ше, чем в нее (смеется). Такое бывает с художниками, 
когда они заболевают своей работой.

В. Бычков, Н. Панов, С. Ерохин, Л. Секретова.
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Ёж – птица гордая
Вопрос о ходе механизированной уборки территории города и поддержании в нормативном 
состоянии асфальтового покрытия улично- дорожной сети, общественных территорий, 
остановочных пунктов рассматривается ежемесячно, на каждом заседании комитета по ЖКХ. 
Июльский комитет начался с презентации, подготовленной депутатом Д. В. Клеветовым.

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ДЕПУТАТ

Презентация Дениса Клевето-
ва была посвящена примерам напле-
вательства, которые в  нашем горо-
де воинской славы в глаза бросаются 
с «завидным» постоянством. Вот «Пя-
терочка» на проспекте Ленина. Рядом 
с ней металлическое ограждение, под 
которым разрастается кучка песчано-
го смёта. Это местная достопримеча-
тельность, за развитием которой мож-
но наблюдать ежегодно на протяжении 
практически всего весенне- летнего се-
зона. Она начинает накапливаться по-
сле таяния снега и, увеличиваясь с ка-
ждой неделей, как будто бросает вызов 
властям. Но  власти таких пустяков 
не замечают, как не замечают и ско-
пление пыли- грязи возле ближайшего 
пешеходного перехода. Тротуары – это 
зона ответственности МКУ «Город», 
но работников данного муниципально-
го предприятия за выполнением своих 
непосредственных обязанностей удает-
ся увидеть разве что на некоторых бла-
гоустроенных площадях и скверах.

Вот остановка общественного 
транспорта, которую в  обозримом 
прошлом перенесли с площади Побе-
ды на новое место. Она возвышает-
ся над тротуаром. Ее подножие не ви-
димо глазу проезжающего чиновника 
из мэрии. Может, поэтому оно так за-
росло грязью.

На улице Южной подрядчик в лице 
ООО «Дор- Тех», отвечающий за убор-
ку дорог, осуществил эту самую убор-
ку и благополучно оставил весь смет 
на обочине. Вывезти его «Дор- Тех» 

не удосужился, и первым же дождем 
песок вновь размыло по проезжей ча-
сти. А еще Денис Клеветов в очеред-
ной раз указал, что дорожное покрытие 
на ул. Южной не соответствует норма-
тивному состоянию – на нем образова-
лись большие ямы. Эка невидаль, ямы 
в Коврове! Но претензии депутата ка-
жутся вполне обоснованными. Доро-
га на Южной отремонтирована недав-
но, срок гарантийных обязательств 
еще не истек, но приближается к за-
вершению. Логично было бы спросить 
с подрядчика, выполнявшего ремонт, 
сейчас, иначе в следующем году ремон-
тировать дорогу придется за бюджет-
ные средства.

Денис Викторович обратил вни-
мание администрации и на ряд дру-
гих проблемных мест в городе. Реак-
ция заместителя главы города по ЖКХ 
Ю. И. Садковой на презентацию была 
вполне адекватной: «Сегодня прове-
ли обход с МКУ «Город». Лично все 
видела, включила в план работы, взя-
ла на контроль. У меня точно такое же 
негодование. Нашли и другие наруше-
ния по выполнению работ». Думает-
ся, ключевым здесь должно быть слово 
«обход». Негодовать, когда обходишь 
город по нашим, так сказать, троту-
арам, гораздо сподручнее, чем когда 
объезжаешь его по уже отремонтиро-
ванным дорогам.

ДЕНЕГ НЕТ ВТОРОЙ 
УЖ МЕСЯЦ

В июне, на аналогичном комитете, 
было сказано, что песчаный смёт с до-
рог не вывозится по той причине, что 

деньги, заложенные в контракте, уже 
закончились. Сумма контракта оста-
лась на уровне 2020 года, а зима вы-
далась снежная, песко- соляной смеси 
на дорогах высыпано больше, поэтому 
убирать и вывозить приходится боль-
ше. В общем, годовой бюджет удар-
но освоен за полгода. То было сказано 
в июне. Месяц прошел, но и сейчас го-
ворится то же самое. Депутатов заин-
тересовали действия администрации 
в решении данной проблемы. Почему 
до сих пор не найдены дополнительные 
средства, коль уж изначально мало за-
ложили? Или город в ожидании нового 
контракта будет постепенно зарастать 
барханами?

«Необходимый объем определен, – 
говорит Юлия Садкова. – Мы обра-
щались по вопросу выделения денеж-
ных средств, но в бюджете денег нет. 52 
миллиона, которые заложены на убор-
ку городской улично- дорожной сети, 
включая остановки и тротуары, – это 
мизерная сумма. Во Владимире бюд-
жет организации, которая занимается 
уборкой тротуаров и остановок, – 150 
миллионов руб лей».

В общем, знакомая ситуация: де-
нег нет, но вы держитесь. Дошло до аб-
сурда (об этом опять же рассказал Де-
нис Клеветов). Уборку проезжей части 
на улицах города и вывоз смёта с них 
должен осуществлять «Дор- Тех». Он же 
является подрядчиком по  ремонту 
некоторых дорог. К примеру, «Дор- 
Тех» приступил к ремонту дорожного 
полотна на ул. Шмидта, предваритель-
но произведя уборку. Но сметенный 
мусор «Дор- Тех» не вывез, поскольку 
на вывоз уже нет денег, а просто сва-
лил в зеленую зону. Такая же ситуация 
на ул. Муромской. Как говорит Юлия 
Игоревна, проблема со смётом реша-
ется с помощью заводов, которые пре-
доставляют технику, либо силами МКУ 
«Город».

Хотелось бы отметить, что букваль-
но на следующий день после комите-
та трое мужчин в спецовках были за-
мечены за  уборкой остановочного 
пункта, о котором говорилось выше. 
И вообще всю прошлую неделю некая 
организация (МКУ «Город», полага-
ем) занималась очисткой проспек-
та Ленина. Исчезла и та самая куча 
около «Пятерочки». Как было сказа-
но на комитете, МКУ «Город» работа-
ет в ручном режиме – нужно смотреть, 
проверять. Но точнее было сказано 
гораздо раньше: «Еж – птица гордая: 
не пнешь – не полетит».

Е. ПРОСКУРОВ.
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Раздельный 
сбор мусора
Уважаемые ковровчане! Благодаря национальному 
проекту «Экология» с декабря 2020 года в Коврове 
реализуется проект по раздельному сбору мусора. Его 
выполняют региональный оператор по работе с ТКО 
компания «Биотехнологии» и её подрядчик в Коврове –  
ООО «Экоград». На территории нашего города 
работает три пункта сбора вторсырья, где принимают 
стекло, алюминий, бумагу, пластик, батарейки.

Отходам – свое место
О НЕДОПУЩЕНИИ СКЛАДИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТКО, 
НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА

В соответствии с действующим природоохранным 
законодательством запрещается складирование отходов, 
не относящихся к твердым коммунальным отходам (далее 
– ТКО) на контейнерных площадках города Коврова.

Сообщаем, что не допускается складирование на контейнерных площадках 
строительных отходов от текущего ремонта жилых помещений (бой кирпича, 
плитки, отходы от пробивки борозд (штробление) в бетонных (кирпичных) кон-
струкциях и прочий мелкий тяжелый строительный мусор (обычно в мешках), 
досок, старых разобранных сараев и деревянных туалетов, старых деревянных 
перекрытий и т. д. Данные виды отходов относятся к строительным отходам, они 
не относятся к ТКО и вывозятся за отдельную плату по отдельному договору с ор-
ганизацией, имеющей на это разрешительные документы. Также к ТКО не отно-
сятся отходы озеленения (спиленные деревья, отходы после подрезки кустарни-
ков, листва и другие отходы от зеленых насаждений).

Напоминаем, что крупногабаритные отходы (далее – КГО) – это ТКО (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта в жилых помещениях, такие как 
отходы линолеума, оконные рамы, дверные коробки, обои и т. д.), размер которых 
не позволяет осуществить их складирование в контейнеры. Данные виды отхо-
дов включены в единый тариф и вывозятся региональным оператором по обра-
щению с ТКО в рамках утвержденного единого тарифа.

Дополнительно сообщаем, что на территории г. Коврова выделены земельные 
участки под размещение экопунктов для раздельного сбора мусора в рамках реа-
лизации национального проекта «Экология», участниками которого стали реги-
ональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами компания 
ООО «Биотехнологии» и ее представитель в г. Коврове – ООО «Экоград». 

По информации пресс- службы администрации г. Коврова.

«Жар- птица. Осень 2021»
В рамках нацпроекта самозанятые 
жители Владимирской области 
смогут бесплатно принять участие 
в масштабной выставке- ярмарке 
«Жар- птица. Осень 2021». Она 
пройдёт с 29 сентября по 3 октября 
в московском «Экспоцентре».

В рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» принимаются заявки от физических лиц, включая индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход, 
на участие в масштабной выставке- ярмарке народных художественных промыслов 
и ремёсел России «Жар- птица. Осень 2021».

Регистрация для бесплатного участия в мероприятии – обязательна. До 15 авгу-
ста заявки принимаются в Департаменте предпринимательства Владимирской об-
ласти по телефону: 8 (4922) 777–620 доб.133 (Ирина Голова), доб.111 (Лидия Грачёва).

Выставка пройдёт по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, cт. метро 
«Выставочная», «Деловой центр» ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2, залы 4, 5, 6.

По информации пресс- службы администрации Владимирской области. 0+

Движение без опасности 
в парке им. В.А. Дегтярёва
5 августа в 11.30 и 12.30 
в парке культуры и отдыха 
им. В. А. Дегтярёва у сцены 
около клуба "Арсенал" будут 
проходить практические 
занятия по правилам 
дорожного движения для 
детей в возрасте с 5 до 14 лет.

Их проведут специалисты и анима-
торы экспертного центра "Движение без 
опасности" (г. Москва), Занятия будут 
проходить в игровой форме с помощью 
обучающего оборудования. По завершении мероприятия каждому ребенку бу-
дут вручены подарки. У лиц, проводящих занятия, есть сертификаты о вакцина-
ции от COVID-19.

Приглашаются все желающие.
Занятия бесплатные.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».0+
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в магазине
«ВОСХОД» 

пер. Чкалова, д.7

Приобретайте 
газету 
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ЦЕНА 5 РУБ.

Государственная инспекция 
по маломерным судам информирует
ЛОДКИ С МОТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 
МЕНЕЕ 10 л.с. НЕОБХОДИМО СНЯТЬ С УЧЕТА

До 2012 года в ГИМС регистрировали все маломерные суда, включая рези-
новые лодки с небольшими лодочными моторами, но после вступления в силу 
федерального закона № 36 от 23.04.2012г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части определения понятия 
маломерного судна регистрации стали подлежать и маломерные суда массой 
более 200 кг, а также маломерные суда с мотором мощностью более 10 л.с. Ра-
нее зарегистрированные в ГИМС лодки не подпадающие в эти рамки необхо-
димо снять с регистрационного учета. Консультацию по вопросу снятия с уче-
та таких лодок можно получить по телефонам 8(920)911-43-84, 8(920)900-78-68.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ

С 1 января 2021 года 
вступил в силу новый 
приказ МЧС России 
№487 от 06.07.2020 года 
«Об утверждении Пра-
вил пользования ма-
ломерными судами на 
водных объектах Рос-
сийской Федерации».

В новых правилах за-
креплено, что они рас-
пространяются на все 
маломерные суда, будь то моторная лодка, катер, водный мотоцикл (гидро-
цикл), надувная лодка или байдарка.

Новые правила устанавливают требования к пользованию маломерны-
ми судами, обязанности и запреты. Определяют порядок передвижения, сто-
янки судов и вопрос обеспечения безопасности людей при пользовании 
плавсредствами.

В связи с выше указанным, ГИМС обращается к судовладельцам о необхо-
димости соблюдения Правил пользования маломерными судами, особенно в 
части соблюдения мер безопасности и правильной эксплуатации маломерны-
ми судами.

Инспекторский участок № 1 (г. Вязники) центра ГИМС МЧС 
России по Владимирской области работает по приему граждан: 

ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье – 
выходные дни. В связи с разъездным графиком работы инспекторов прием 

рекомендуем согласовать предварительно по телефонам: 
руководитель участка Федунов Сергей Андреевич тел. 8(920)911-43-84, 

госинспектор Яцков Сергей Владимирович тел. 8(920)900-78-68.

Для справки: инспекторский участок №1 ГИМС осуществляет свою 
деятельность на территории Вязниковского, Ковровского, Камешковского, 
Гороховецкого районов. Основными задачами ГИМС МЧС России являются: 
обеспечение в пределах своей компетенции безопасности людей на водных 

объектах, осуществление государственного надзора за маломерными 
судами, контроль их передвижения по водным объектам района, 

осуществление классификации, освидетельствования, государственной 
регистрации и учет маломерных судов, присвоение им идентификационных 

номеров, выдача судовых билетов и других регистрационных действий.

Не будет воды
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА! 

Сообщаем вам, что 14.08.2021 г. с 00:00 до окончания работ будет прио-
становлена подача холодной воды по 6-му маршруту (ориентировочно меж-
ду ул. Сосновой и ул. Муромской включительно), микрорайону Чкалова, 
д. Погорелка, на основании графика остановки водозаборных сооружений 
ПАО «КМЗ» на 2021 г.

Телефоны для связи: 2–23–39 (диспетчерская служба – цех № 63), 
2–23–67 (абонентское бюро) ОАО «ЗиД».

COVID-19
Во Владимирской области 
началась ревакцинация от новой 
коронавирусной инфекции
Об этом 29 июля в ходе брифинга, посвящённого 
вопросам противодействия новой коронавирусной 
инфекции, сообщила начальник отдела 
организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Светлана Григорян.

Как уже сообщалось, на этой 
неделе во  Владимирскую об-
ласть поступило 6524 дозы но-
вой вакцины «Спутник Лайт», 
предназначенной для ревакци-
нации уже привившихся от ко-
ронавируса, а также для первич-
ной вакцинации граждан от 18 
до 60 лет.

Светлана Григорян напомнила, что ревакцинироваться можно спустя полго-
да после прохождения полного курса вакцинации. Возможна вакцинация и тех, 
кто уже переболел коронавирусом – при условии, что с момента выздоровления 
прошло не менее полугода.

Представитель профильного ведомства отметила, что ситуация по распро-
странению новой коронавирусной инфекции во Владимирской области оцени-
вается как тяжёлая, но стабильная. Более того, в регионе отмечается небольшое 
снижение коэффициента распространения Сovid-19 по сравнению с общерос-
сийским показателем.

«За минувшие сутки число выписанных пациентов из ковидных стациона-
ров области превысило число вновь госпитализированных – 138 и 134 человека 
соответственно, что тоже говорит об определенной стабилизации эпидпроцес-
са», – отметила Светлана Григорян.

При этом она подчеркнула, что это «хрупкая» стабилизация, и говорить 
о снижении третьей волны коронавируса в регионе пока рано. Побороть ковид 
поможет массовая вакцинация.

По данным на 29 июля, от новой коронавирусной инфекции привилось поч-
ти 208 тысяч жителей региона, из них без малого 158 тысяч человек получи-
ли второй компонент вакцины. Напомним, всего планируется привить 60 про-
центов взрослого населения области (более 656 тысяч человек). Это позволит 
создать иммунологический барьер и остановить дальнейшее распространение 
инфекции.

По итогам пресс- службы администрации Владимирской области.
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Какие законы вступают в силу в августе
Налоговый вычет за фитнес, второй дальневосточный гектар, выдача удостоверений лицам без 
гражданства и другие нововведения последнего месяца лета — в нашем материале.

http://duma.gov.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шуберт. Атаман. Коленкор. Носки. Осоед. Веер. Альфа. Обол. Сабо. Дедал. Каркас. Кедр. 
Гонт. Непал. Указка. Устюг. Обилие. Убыль. Квас. Тубус. Клюква. Гуру. Туер. Шлаг. Бьеф. Айкидо. Даса. Тарб. 
Оман. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Короленко. Туча. Углевод. Прищур. Елена. Буба. Луи. Корсак. Секстет. Трос. Алеут. Уфа. 
Ромб. Юла. Округ. Скраб. Тында. Ларга. Брюшко. Масть. Козлы. Клим. Франк. Левада. Наина. Сталь. Агон. 

Погода
4 августа, СР

Малооблачно
+24

+13

5 августа, ЧТ

Облачно 
с прояснениями

+24

+15

6 августа, ПТ

Небольшой 
дождь

+21

+16

7 августа, СБ

Пасмурно
+26

+18

8 августа, ВС

Пасмурно
+29

+18

9 августа, ПН

Облачно 
с прояснениями

+30

+17

10 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+27

+16

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 4 по 10 августа
ОВЕН

Будет много возможностей при-
обрести новых друзей, а также побы-
вать в разных местах. Неделя потре-
бует от вас трудолюбия: ожидается 
много рутинной работы. Желатель-
но не браться за важные и сложные 
дела людям, в  работе которых тре-
буется большое внимание на  про-
цессах, следует быть максимально 
сконцентрированными.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не  ссориться. Вам 

следует «придержать коней». При-
дется направить все силы на решение 
профессиональных задач и проблем. 
Не игнорируйте просьбы близких. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет благоприятна как для 

профессионального роста Близнецов, 
так и для их бизнеса. Вам неожидан-
но поступит масса предложений в от-
ношении работы, карьеристы сумеют 
показать себя с самой лучшей сторо-
ны, а бизнесмены договорятся о новых 
и весьма выгодных контрактах.

РАК
Ракам повезет и в делах сердечных, 

и в профессиональной деятельности. 
Начало недели ознаменуется предло-
жением инвестировать средства: снача-
ла все обдумайте, а потом принимайте 
решение. Вас поглотят заботы, связан-
ные с работой. Появится несколько ва-
риантов для улучшения материально-
го положения.

ЛЕВ
Активность на этой неделе позволит 

вам достичь незаурядных результатов. 
Обратите внимание на корректное об-
щение с близкими – умение сглажи-
вать острые углы в разговоре будет 
как нельзя кстати. Вам нужно занять-
ся воплощением своих задумок, реши-
тельные действия и уверенность в себе 
станут залогом успеха в различных об-
ластях жизни.

ДЕВЫ
Новые перспективы в личной и де-

ловой сфере, а в конце следует ожидать 
материальных благ.

Если вы заметили у себя ухудше-
ние самочувствия – постарайтесь 
отдохнуть.

ВЕСЫ
Вам желательно отложить все важ-

ные дела и свести общение к миниму-
му. Не исключены проблемы со здоро-
вьем – не пускайте все на самотек. Если 
понадобится помощь друзей, то обра-
щайтесь к ним смело.

СКОРПИОН
Для Скорпионов этот период бу-

дет положительным за  исключени-
ем понедельника: внимательно следи-
те за документами и деньгами. Будут 
интересные предложения относитель-
но заработка. Не помешает вам и от-
дохнуть. Обратите внимание на самые 
смелые и рискованные проекты – в эти 
дни у вас есть все шансы добиться все-
го, чего хотелось.

СТРЕЛЬЦЫ
Стрельцов ожидают как хорошие 

события, так и не очень. Активность 
и креатив, с одной стороны, неуверен-

ность, интриги и небольшие проблемы 
со здоровьем – с другой. Неделя успеш-
на для деловых переговоров, инвести-
ций и покупок.

КОЗЕРОГ
Не  исключено,  что ваша сла-

бость и усталость напрямую связаны 
с какой- то проблемой. Вовремя ее ре-
шив, вы сразу почувствуете себя луч-
ше. Постарайтесь работать по миниму-
му, а еще лучше отдохните.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит планировать ничего се-

рьезного. Неделя будет достаточно 
проблематичной. Вы будете откровен-
но скучать, выполняя рутинные дела. 
А  профессиональные достижения 
не вызовут удовлетворения.

РЫБЫ
Неделю посвятите своему здоро-

вью. Также не перенапрягайтесь фи-
зически. Выходные предвещают это-
му знаку зодиака иногородние визиты 
к родственникам.
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комнату в 3-комн.квартире по 
5-му маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.
СРОЧНО! 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 
2/2, ул. Першутова, недорого. 
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техни-
кой, ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.

землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок на Малеевке, 
4 сот. Тел. 8-920-927-91-72, 
Алексей.

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

cтекла витринные разных раз-
меров и крепления к ним, ковры
разных размеров, самовар туль-
ский, тумбочки прикроватные 
низкие, недорого. 
Тел. 8-919-025-75-60.
а/м «Лада-Приора», 2015 г.в., 53 
тыс.км, комплектация – норма, 
цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-919-025-70-40.

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

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. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

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

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

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

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

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

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

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

тельные, патроны настенные 

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

28 июля 2021 года на 66-м году жизни скончался 
ведущий инженер- конструктор ПКЦ 

ИВАНОВ Сергей Анатольевич
Вся его трудовая деятельность была связана с ОАО «ЗиД». Сергей Анато-

льевич с отличием окончил КГТА. Начиная с 1982 года, работал в ОГК (ПКЦ) 
в должностях: от инженера- конструктора до ведущего инженера- конструктора.

Сергей Анатольевич обеспечивал постановку на производство авиаци-
онной пушки ГШ-301. С его участием за счёт внедрения высокопрочных ма-
териалов, новых упрочняющих технологических процессов и покрытий 
ресурс 30-мм пушки ГШ-301 был повышен в 1,5 раза.

Он многократно выезжал в служебные командировки по всей стране для вы-
полнения ответственных заданий в эксплуатирующих организациях по уста-
новлению и устранению причин отказов в работе авиационной пушки.

С 1993 года Сергей Анатольевич принимал активное участие в проектировании и обеспечивал постановку на произ-
водство фрикционного привода к промышленным швейным машинам ЭФА-ШМ.

С 1998 года он обеспечивал постановку на производство 30-мм автоматического гранатомётного комплекса АГС-30, 
состоящего из 30-мм противопехотного автоматического гранатомёта АГ-30 и станка САГ-30.

С 2006 года Сергей Анатольевич, как ведущий конструктор изделия «Бережок», обеспечивал постановку на произ-
водство пусковых блоков изделий «Корнет- Э», блока гранатомётного с магазином питания, входящих в состав изделия 
«Бережок», 30-мм противопехотного автоматического гранатомёта АГ-30М.

В последнее время он являлся ведущим конструктором пускового блока изделий «Корнет- Э».
Сергей Анатольевич, участвуя в постановке на производство всех изделий, при конструктивно- технологической от-

работке вносил ценные предложения, направленные на повышение технологичности, ресурса изделий и снижение их 
трудоёмкости и себестоимости.

За время работы Сергей Анатольевич  Иванов проявил себя теоретически мыслящим, технически грамотным, ини-
циативным специалистом, способным решать сложные технические вопросы, как в условиях производства, так и в ус-
ловиях эксплуатирующих организаций. Обладал аналитическим подходом при решении задач по повышению техноло-
гичности, надёжности выпускаемых и новых изделий.

Светлая память о Сергее Анатольевиче Иванове сохранится в наших сердцах.

Коллектив ПКЦ.
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2 августа отметил свой юбилейный день рождения ДЕНИС 
ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛОВЬЁВ, директор спортивного комплекса 
им. В.А. Дегтярева. Коллектив управления социальной сферы по-
здравляет его с этим замечательным днем. С днем рождения! С юби-
леем! Говорят, в 40 лет жизнь только начинается! Уже есть жизненный 
опыт, цели и ценности. Желаем  Денису Владимировичу  воплощения 
мечты, беспрерывного продвижения вперед и вверх! Пусть жизнь 
обогащается крепким здоровьем, поддержкой друзей, фантастиче-
скими достижениями, приятными моментами, увеличивающимся 
достатком и теплом окружающих людей. Будьте счастливы!
От коллектива мы нашего дружного
Вам все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для Вас пусть не станет помехой,
Всегда и во всём добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!

Поздравляем с днем рождения ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА 
СОЛОВЬЕВА. Желаем Вам всегда оставаться таким же сильным, му-
дрым, уверенным в делах, бодрым и активным. Мы Вас уважаем, це-
ним и гордимся таким руководителем как Вы.

Коллективы СКиДа и ПКиО.

Коллектив управления ин-
формационных технологий от 
всей души поздравляет ЕЛЕНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ПОТАПОВУ с 
юбилеем!
Пусть в жизни все идет легко, 
Удача улыбается
И часто происходит то, 
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

8 августа отмечается профессио-
нальный праздник - День строителя! 
Цехкомитет и руководство цеха № 55 
сердечно поздравляют свой коллектив 
и коллег с Днём строителя!
Поздравляем с Днём строителя
И профессионалов, и любителей!
Желаем строить на века,
Надёжно, чтоб наверняка!
Желаем всегда, в любую погоду,
С радостью спешить на работу,
Желаем силы и здоровья,
«Строитель»,- говорили чтоб с любовью!

2 августа отметил свой 
день рождения АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ МУСАТОВ, контролер 
смены №1 ООПВР.
Коллегу дорогого поздравляем!
Желаем, чтоб доходы умножались.
И радости, чтоб без конца и края,
И чтоб мечты любые исполнялись.
Здоровья, счастья, смеха и веселья,
Не только в этот день – а навсегда.
Коллега наш бесценный, 
С днем рожденья!
Желаем мира, света и тепла!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

5 августа отметит свой 
юбилейный день рождения 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
СИПРАТОВА, работница БТК 
производства № 9. Коллектив 
от всей души поздравляет ее с 
этим праздником.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения.

29 июля отметила день рожде-
ния НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
КОКУРИНА работница восьмого от-
деления производства № 9. От всей 
души поздравляю ее.
Ну где мне взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
У тебя кружилась голова.
Чтоб в этот день ты вспоминала
Не сумму юбилейных лет,
Не пережитые печали,
Бог с ними, у кого их нет.
Сегодня лучше оглянись
На все, чем жизнь была полна,
На все счастливые минуты,
На все удачные дела.
Так будь и впредь судьбой согрета
И оставайся молодой.
Пусть будет долгим «бабье лето»
И осень – только золотой.
Позволь тебе в знак уваженья
Эти слова преподнести
И пожелать в твой день рожденья
Большого, светлого пути!

Сестра.

1 августа отметили свой про-
фессиональный праздник, День 
железнодорожника, работники 
восьмого отделения цеха № 64. 
По рельсам поезд чух-чух-чух,
Ведет его мой лучший друг,
Сегодня праздник у него,
Желаю лучшего всего:
Удачи, радости, везения,
Любви и просто настроения!

5 августа отметит свой 
день рождения ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА БЕЛЯКОВА, 
старший кладовщик цеха № 91.
Поздравить Вас от всей души 
Мы с днём рождения спешим! 
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной. 
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

Друзья. 

ре
кл

ам
а

3 августа отметил свой юбилей мастер пя-
того участка инструментального производ-
ства АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ КОРОБКОВ. 
Желаем в этот юбилей:
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтобы жить повеселей, 
Лишь радость чтоб судьба дарила.
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты 
И жизнью полностью доволен!

Людмила, Иришка, сын Антон, дочь 
Любовь, внуки Марк, Витя, Женя.

3 августа отметила свой юби-
лейный день рождения МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА МАЛИНА, стар-
ший инспектор по кадрам управле-
ния социальной сферы. Коллектив 
управления социальной сферы по-
здравляет  с юбилеем и  желает, чтобы 
каждое утро начиналось с улыбки и 
сладкого вдохновенья, чтобы каждый 
день приносил яркие моменты сча-
стья и большую удачу в делах, чтобы 
каждый вечер дарил душевное тепло 
и спокойствие, чтобы вся жизнь была 
доброй сказкой и чудесной длинной 
историей.
Твой день сегодня - юбилей.
Мы от души желаем счастья,
Хороших преданных друзей,
Любви навеки, в меру страсти.
Желаем быть на высоте,
Легко проблемы все решая.
Навстречу чтоб к своей мечте
Пришла, себе не изменяя.
Пусть будет рядом, кто любим,
И счастлив тот, кто всех роднее.
Мы все тобою дорожим
И поздравляем с юбилеем!
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РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (12-16.08; 12-18.08 – 5 дней; 19-29.08; 26-30.08; 9-13.09; 23-
27.09) Казань (5-9.08; 13-16.08; 19-23.08; 27-30.08; 3-6.09; 9-13.09; 17-20.09)
Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (12-16.08) Тула (14-15.08)
Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-
11.10.2021 Оплата до 1.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
7,14,22,28.08; 4,19.09 - Н.Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная 
дорога. 0+
07.08; 05.09 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход.0+
07.08; 18.09 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.0+
08,22.08;12,25.09 – Н.Новгород. Кидбург.0+
08,22.08; 12,25.09 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
08,21.08; 19.09 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход. 0+
14.08; 26.09 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, 
теплоход.0+
14.08 – Гороховец. Обзорная, музей «Дом Ершова», музей Марфы 
Посадницы.0+
15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль.0+
15.08; 12,26.09 – Плес - обзорная, теплоход. Кострома - обзорная.0+
21.08; 26.09 – Н. Новгород. День города – Кремль, Покровка, канатная 
дорога, теплоход.0+
21.08; 19.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».0+
22.08; 25.09 – Москва. Цирк Никулина, Красная площадь.0+
28.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
28.08; 25.09 – Углич. Мышкин.0+
28.08; 11.09 - Москва. Зоопарк, теплоход.0+
29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский 
собор.0+
04.09 – Рязань. Кремль, обзорная, «дворец Олега», музей Есенина. 0+
05.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
11.09 – Йошкар-Ола.0+
11.09 – Троице-Сергиева Лавра. Александровская слобода.0+
12.09 – Городец. Обзорная, музей пряника и самовара, «Город 
Ремесел», мастер-класс.
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.0+
18.09 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка». 18+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
07,22.08; 04,26.09 – рынок «Садовод». 
08,22.08; 12,25.09 – Икея.
29.08; 12.09 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.08; 21-22.08; 4-5.09; 18-19.09 - к Матронушке Московской.0+
24-25.07; 14-15.08; 28-29.08 – Дивеево.0+

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

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

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

реклама

Оставайтесь 
с нами!

Дорогие наши читатели! 
В почтовых отделениях города 

продолжается подписка на газету 
«Дегтярёвец» с доставкой 

газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта 
на месяц – 77 руб лей 56 копеек.

Стоимость подписки для ветеранов  
на месяц – 62 руб ля 64 копейки.

Также вы можете выписать 
газету «Дегтярёвец» в фирменном 

магазине «Восход» 
и получать её там же.
Стоимость подписки 

на 1 месяц – 10 руб лей.
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в магазине «ВОСХОД»

Приобретайте газету реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

На завтрак – клубника, на обед – клубника, на ужин – ведро клубники.

Дары лета
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ФОТОГРАФИИ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ.

Автор фото – Е.Крылова.


