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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ
О работе
энергомеханического
отделения производства № 2
и его коллективе рассказывает
начальник ЭМО Александр
Николаевич Елохин.
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WORLDSKILLS RUSSIA:
ПОБЕДА В КОНКУРСАХ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

В номинации «Навыки
мудрых» победил Глеб Костяев.
В номинации
«Электромонтаж» –
Антон Ландин.
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АО «ВНИИ «Сигнал» входит
в холдинг НПО «Высокоточные
комплексы» ГК Ростех. В 2021 году
запланировано 20 запусков
ракет-носителей с привлечением
ковровских специалистов.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОАО «ЗиД»
Сегодня, 7 апреля, 75-летний
юбилей отмечает учёный,
исследователь, организатор,
заслуженный дегтярёвец
Давид Лазорович Липсман.
О его вкладе в развитие
нашего предприятия
и Вооруженных сил России,
о его таланте и опыте
рассказывают военные,
партнеры и коллеги.
А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:
Давид
Лазорович
Липсман – идейный
вдохновитель создания
новых образцов вооружения, которые разрабатывались на заводе им. В. А. Дегтярёва
и совершенствовались
под его непосредственным руководством.

Учёный,
исследователь,
конструктор

В. М. Кашин, генеральный
конструктор АО «НПК
«Конструкторское бюро
машиностроения»
(г. Коломна), Герой Труда РФ:
Ковровский
ЗиД
на протяжении более
полувека – надёжный
партнёр коломенского КБМ. В лихие девяностые, когда от наших «мелких» ракет
отказались другие серийные заводы, выручил именно Ковров.
И не последним человеком в этом вопросе
был Давид Лазорович.
Круг работ ширится,
направления развиваются. А чьё веское слово стояло в начале? Чей
зоркий глаз смотрел
в будущее? Правильно:
Липсмана.
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2
НОВОСТИ ОПК

День
инноваций
Министерства
обороны РФ

С 7 по 9 апреля в Военном инновационном технополисе «ЭРА»
в Анапе будет работать тематическая выставка «День инноваций
Министерства обороны Российской
Федерации».
Около
100
предприятий
оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций России
представят свыше 300 инновационных проектов и технологий. В ходе
выставки будут продемонстрированы образцы крупногабаритной
военной техники, а также макетные и стендовые решения для наглядной демонстрации прорывных
технологий. Общая площадь экспозиции составит более 4 тыс. квадратных метров.
Кроме того, пройдет круглый
стол «Ключевые проблемы и направления развития инновационных
проектов в сфере обороны и безопасности» и научно-техническая
конференция «Инновационные
технологии на службе Отечеству».
В научно-деловой программе
примут участие представители органов военного управления, ведущих военных и гражданских вузов,
научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности из 37 регионов России.
По информации
Департамента
информации и массовых
коммуникаций МО РФ.
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НАГРАДЫ – ДЕГТЯРЁВЦАМ

За трудовую доблесть
24 марта на производственной оперативке
в производстве № 1 произошло
торжественное событие – высокая награда,
медаль Министерства обороны «За
трудовую доблесть» вручена наладчику
станков и манипуляторов с программным
управлением 6 разряда Анатолию
Владимировичу Орлову за добросовестный
труд и высокие показатели в работе.
Анатолий Владимирович Орлов трудится на нашем предприятии уже 47 лет, начинал трудовой путь в 1974 году учеником оператора этого же производства и с тех пор постоянно
повышал свою квалификацию. С 1978 года по настоящее время он работает наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда.
Анатолий Владимирович – настоящий мастер своего дела.
При внедрении новых операций на программном оборудовании он выполняет работы математика, проектирует модели для программ, производит расчет программ, их отладку,
а затем обеспечивает технологическое сопровождение при
механической отработке сложнейших деталей.
А. В. Орлов начинал с первых программных станков 7ФСП,
9ФСП, внедрял сложнейшие корпусные детали для изделий
ГШ 23, КПВТ, 6П49, «КОРД», ПКТМ, ПКМ, «Печенег»: ствольные коробки, казенники, крышки ствольных коробок, затворы, корпусы электроспусков.
Постепенно с развитием производства совершенствовались
и профессиональные навыки Анатолия Владимировича, он
активно продвигал внедрение новых технологий на высокопроизводительном оборудовании – ОЦ1И22, HAAS. Анатолий
Владимирович рассчитал и отладил программы механической
обработки деталей на станках фрезерной группы: им освоена
обработка 35 деталей с использованием 4-х координат станка, а также обработка деталей с совмещением токарных, фрезерных и сверлильных работ. Это позволило высвободить 25
единиц универсального оборудования, снизить трудоёмкость
на 2800 нормо/часов, исключить шлифовальную обработку, уменьшить большой объём слесарной обработки за счёт
обработки поверхностей без уступов и с высоким классом
шероховатости. Достигнутый коэффициент загрузки высокопроизводительного оборудования постоянно поддерживается им на уровне К=0,8 при трехсменном режиме работы.

А. В. Орлов постоянно следит, чтобы детали изготавливались без отклонений от конструкторской документации и сдавались с первого предъявления контролёрам БТК и представителю военной приёмки.
Анатолий Владимирович давно заслужил в коллективе авторитет как профессионал высокого класса, и свой опыт он
с удовольствием передает коллегам. Он является новатором
в создании на заводе комплексных бригад на единый наряд.
Созданная под его руководством бригада увеличила объём
работ на 151%. Все работники дополнительно освоили смежные профессии: фрезеровщика, сверловщика, токаря, и это
позволило сократить численность работающих и увеличить
производительность труда, организовать взаимозаменяемость работающих.
За добросовестный труд Анатолий Владимирович
в 2017 году награждён Почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ, и вот теперь ему вручена
еще одна высокая награда – медаль «За доблестный труд».
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Летний отдых-2021
В минувший вторник в профкоме завода состоялась очередная планерка. Речь на ней, в том числе, шла
и о долгожданном летнем отдыхе. Идет подготовка к открытию лагеря и базы отдыха, утверждены графики заездов.

ДАГОМЫС
Заезды в пос. Дагомыс состоятся
с 7 июня по 10 сентября, условия приобретения путевки – стаж работы на предприятии от 5 лет, путевка предоставляется один раз в три года.
1 заезд – с 7 июня по 18 июня;
2 заезд – с 19 июня по 30 июня;
3 заезд – с 1 июля по 12 июля;
4 заезд – с 13 июля по 24 июля;
5 заезд – с 25 июля по 5 августа;
6 заезд – с 6 августа по 17 августа;
7 заезд – с 18 августа по 29 августа;
8 заезд – с 30 августа по 10 сентября.
Заводчан ждут гостевые дома «Лотос»
и «Волна». Проживание для работников
предприятия, членов профсоюза – бесплатное, для неработающих на заводе
членов семьи – 11 400 рублей. На первый
заезд есть свободные места.

БАЗА ОТДЫХА «СУХАНИХА»

1 заезд – с 31 мая по 11 июня;
2 заезд – с 14 июня по 25 июня;
3 заезд – с 28 июня по 9 июля;
4 заезд – с 12 июля по 23 июля;
5 заезд – с 26 июля по 6 августа;
6 заезд – с 9 августа по 20 августа;
7 заезд – с 23 августа по 3 сентября.
Стоимость путевки в домик без
удобств для взрослого – 3500 рублей,
для ребенка – 1750 рублей; в бревенчатые домики с частичными удобствами
(без душевой кабины) – 6500 (3250) рублей, домики со всеми удобствами – 7000
(3500) рублей.
По вопросам отправки на базу отдыха и в пос. Дагомыс обращаться
по тел. 1–10–32, к И. В. Миющенко.

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»

1 смена – с 1 по 21 июня;
2 смена – с 24 июня
по 14 июля;
3 смена – с 17 июля
по 6 августа;
4 смена – с 9 по 26 августа.
1, 2, 3 смена (продолжительность 21 день) – полная стоимость путевки
27 700 руб., родительский
взнос 3000 рублей, 4 смена (18 дней) – полная стоимость путевки 23 800 рублей, родительский взнос 2600 рублей. Компенсация профсоюза – 700 рублей. Для
детей заводчан, которые поедут в лагерь в течение лета во второй раз, родительский взнос обойдется в 4400 рублей и 3800 рублей соответственно. Путевки для
внуков работников завода (работающих) выделяются на 1 и 4 смену по той же цене.
По всем вопросам обращаться в каб. № 1 профкома к Н. Н. Яковленко,
тел. 1–10–78.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

ЭМО: уникальность, прогресс,
оперативность
Сегодня наш рассказ еще об одном отделении
производства № 2. Его отличие от других
в том, что продукцию в нем не производят,
а непосредственно влияют на ее производство.
В этом отделении отвечают за то, чтобы исправно
работало оборудование, которое задействовано
в изготовлении продукции. Речь об энергомеханическом
отделении – ЭМО производства № 2.
О работе ЭМО производства № 2 и его
коллективе – наш разговор с начальником ЭМО
Александром Николаевичем Елохиным.
– В настоящее время в производство
№ 2 входят четыре отделения и один участок: отделение № 1, отделение № 3, отделение № 5, отделение № 10 и участок № 6
сбора и хранения металлоотходов. В каждом из них основой производственного процесса является оборудование. Без
его исправной работы немыслимо выполнение планов по выпуску продукции. В производстве № 2 стоит на учете 350 единиц энергетического и свыше
1100 единиц механического оборудования, включая грузоподъемное и оборудование опасного производственного
объекта – козловые краны и подкрановые пути участка № 6. Термин «опасный
производственный объект» применяется для подъемных сооружений, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре.
Кроме этого, служба ЭМО обслуживает энергетическое оборудование корпусов, отвечающее за тепло-, водо-, воздухо- электроснабжение и водоотведение.
– Александр Николаевич, расскажите, в чем главная задача вашего
подразделения?
– Основной задачей энергомеханического отделения является сокращение времени простоя оборудования
при ремонте. Мы своевременно проводим необходимые регламентные работы, а при возникновении поломок
от нас требуется оперативно провести

ремонт оборудования и запустить в работу. Ремонт выполняем собственными
силами, в отдельных случаях привлекаем специалистов из отдела главного механика, а также представителей изготовителя оборудования. ЭМО занимается
текущим, капитальным, внеплановым
ремонтом основного механического оборудования, а по энергетическому оборудованию проводим плановопредупредительный ремонт.
– Что облегчает вашу работу?
– Автоматизированный учет простоев. Сейчас сведения по внеплановому
ремонту сходятся на автоматизированное рабочее место «Ремонт оборудования «Джира». Заявки по ремонту оборудования, поступающие мастерам ЭМО
в отделениях, можно увидеть в этой программе. Она позволяет отследить часы
простоя – в ней формируется отчетность
как для отдела главного механика, так
и для бюро внутреннего аудита. В БВА
контролируют, сколько уходит времени на внеплановый ремонт по заявкам.
– Кто ваши помощники?
– Моя правая рука – Владимир
Викторович Клюзев, энергетик.
Энергетическая составляющая в смете затрат – самая значительная в любых
производствах. Отопление, воздухоснабжение, пар технологический, электричество – станки работают на электроэнер-

Александр Николаевич Елохин,
начальником ЭМО производства №2:
Все наши специалисты продолжают следить за прогрессом в той сфере, в которой они работают – занимаются самообразованием, предлагают использовать
новые методы, облегчающие обслуживание оборудования и влияющие на увеличение межремонтного интервала.
Несмотря на деление специалистов по отделениям,
у нас полная взаимозаменяемость. И электромонтеры, и слесари, и сварщики знакомы со всеми видами
оборудования производства № 2.

Александр Николаевич Елохин, выпускник Ивановского
энергетического института, работает на заводе имени
Дегтярёва с 1989 года. А. Н. Елохин начинал свой трудовой
путь мастером-энергетиком в моторном цехе № 1 мотопроизводства в корпусе «И», затем возглавил бюро технического обслуживания станков с устройством цифровой индикации. Следующая ступень роста – исполняющий обязанности
энергетика. При объединении цехов мотопроизводства (первого цеха и пятого) Александр Николаевич стал руководителем механической службы. Начальником энергомеханического отделения А. Н. Елохин назначен в 2004 году, когда
производство № 2 сформировалось в бесцеховую структуру.

В.В. Клюзев.
гии. Наша задача – уложиться в лимит
затрат на энергоносители, а также принимать меры по их снижению. Кроме
решения энергетических вопросов,
Владимир Викторович участвует в организации ремонта оборудования – как
энергетического, так и механического.
Инженер по оборудованию Ирина
Борисовна Кошелева ведет учетную
документацию по мероприятиям ЭМО:
движение оборудования; проводит инвентаризацию, постановку на учет, списание оборудования; ведет переписку
с техническими службами, выполняет

И.Б. Кошелева.
отчетность, подготовку планов и графиков выполнения ремонтных и профилактических работ, отвечает за формирование и расчет заработной платы. Ирина
Борисовна держит в голове огромнейший объем информации, касающийся
оборудования производства: характеристики, расположение, мощности, другие
особенности, и все это у нее аккуратно,
четко отражено в документах о деятельности ЭМО.
Продолжение
читайте на стр. 10, 11.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

WorldSkills Russia:
победа в конкурсах

Электросварщик цеха № 64 Глеб Константинович Костяев стал победителем чемпионата
«Навыки мудрых», состоявшегося в рамках проведения VI регионального чемпионата «Молодые
профессионалы Владимирской области – 2021» по стандартам WorldSkills Russia.
Другой победитель чемпионата, которым гордятся дегтярёвцы, еще только учится мастерству – это Антон Ландин,
учащийся Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.
Он завоевал на чемпионате золотую медаль в компетенции «Электромонтаж».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ. ПОБЕДИТЕЛИ
С 13 по 19 марта на Владимирской
земле прошел VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) Владимирской области – 2021». Конкурсные состязания
проходили в пяти районных центрах
области, а также в столице региона.
Основными участниками чемпионата традиционно стали учащиеся колледжей. Именно среди них выявляют
лучших представителей молодежи, обладающих профессиональными навыками. Перечень конкурсных рабочих
профессий для учащихся колледжей
состоял из 38 направлений, включающих производственную деятельность,
сферу жилищно-коммунальных услуг,
строительство, образование, программирование и многие другие. Для учащихся школ конкурс проводился в девяти компетенциях. К слову, ученики
ковровских школ № 11 и № 17 заняли все
призовые места в соревнованиях в категории «Юниоры» по профессиям, связанным с обработкой металлов. В компетенции «Токарные работы на станках
с ЧПУ» золотая и серебряная медаль –
у школы № 11, бронзовая – у школы № 17.
Лучшим в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» стал представитель школы № 17, а серебро и бронза у ребят из школы № 11. Все три приза
в компетенции «Сварочные работы» –
у учеников одиннадцатой школы.

«НАВЫКИ МУДРЫХ».
ПОБЕДИТЕЛЬ ГЛЕБ КОСТЯЕВ
С целью продемонстрировать профессиональное долголетие в чемпионате
соревновались профессионалы старше
50 лет. Для них дирекция регионального
чемпионата выделила семь номинаций.
В одной из них – «сварочные технологии» участвовал представитель завода
имени Дегтярёва – Глеб Константинович
Костяев, электросварщик 5 разряда цеха
№ 64. Г. К. Костяев имеет двадцатилет-

А. Ландин.
ний опыт работы в сварочном деле. Он кой и другие комбинации. После конкурса
неоднократный победитель профессио- захотелось больше узнать о современных
нальных конкурсов мастерства. На них возможностях сварочного оборудования
Глеб Константинович поражает чле- и познакомиться с другим оборудованинов жюри высоким качеством выпол- ем, облегчающим работу сварщика.
ненной сварки. Его «конёк» – безукоризненное выполнение провара корня «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
шва. Г. К. Костяеву доверяют сварку са- ПОБЕДИТЕЛЬ АНТОН
мых ответственных конструкций, в чис- ЛАНДИН И ЕГО НАСТАВНИК
ле которых – крановые пути, краны, гру- АЛЕКСАНДР РОЩИН
зоподъёмные механизмы. Его работы
Другой победитель чемпионата, конепромышленного назначения мож- торым гордятся дегтярёвцы, еще только
но встретить за пределами предприя- учится мастерству – это Антон Ландин,
тия: ограждения и металлические стен- учащийся Ковровского промышленноды в сквере Оружейников, ограждения гуманитарного колледжа. Он завоевал
на ул. Труда, на площади Воинской на чемпионате золотую медаль в компетенции «Электромонтаж». Помощь
славы.
– Чемпионат проходил в Ковровском в подготовке А. Ландина к региональнопромышленно-гуманитарном колледже, – му этапу конкурса «Молодые профессиделится впечатлениями Г. К. Костяев. – оналы» оказал цех № 60. Консультантом
На предложение участвовать в нем Антона стал Александр Владимирович
я согласился с удовольствием. Завидую Рощин, начальник электротехничеребятам, которые сейчас обучаются ской лаборатории цеха № 60. Антон
в этом колледже. Для них созданы все Ландин – третий ученик А. В. Рощина
условия, чтобы освоить профессию свар- и первый, занявший на областном этащика. В их распоряжении современное пе конкурса первое место. Ранее в цехе
оборудование, позволяющее выполнять № 60 подготовку проходили Екатерина
различные виды сварки. В дни конкурса Бекерева и Данила Закатов. Им удалось
нам предоставили один день для того, завоевать серебряные медали конкурса
чтобы привыкнуть к оборудованию, «Молодые профессионалы». А Екатерина
подобрать для себя необходимые режи- после окончания обучения в Ковровском
мы. До конкурса ни разу не пробовал по- промышленно-гуманитарном колледже
рошковой проволокой варить – попробо- стала работать в цехе № 60.
вал, понравилось. На второй день были
Антон Ландин – учащийся втовыданы конкурсные задания. Каждое рого курса КПГК по специальности
из них – сочетание различных способов «Электромонтажник-схемщик», котосоединения заготовок, провара корня рая в большей мере касается монтажа пешва и заполнения шва. Например, руч- чатных плат. Свою будущую профессию
ная сварка в среде аргона алюминиевых Антон выбрал случайно, интерес к ней
пластин в двух положениях – стыковое он почувствовал во время обучения,
и тавровое соединение, другое задание – говорит – «затянуло». На первом курстыковое соединение, в котором выпол- се проявил себя в сборе электрических
няется провар корня шва электродом, схем и стал тренироваться в электроа заполнение шва – порошковой проволо- монтаже: собирать различные по назна-

чению электрические схемы с навесными деталями, освещением, монтировать
силовую часть электроустановок.
О своей роли в подготовке конкурсанта Александр Владимирович Рощин
отзывается скромно: «Антон самостоятельно со всем разбирался. Когда
у него возникали вопросы – я отвечал.
У Антона хорошая база знаний, которую ему дали в колледже».
А разбираться пришлось с конкурсным заданием прошлого года. Нужно
было собрать уменьшенный макет электроснабжения здания, в котором есть
несколько систем, потребляющих электроэнергию: силовой щит, на который
поступает электроэнергия и передается
потребителям (так называемое вводное
распределительное устройство), осветительная сеть здания и сеть для подключения оборудования. При этом
необходимо обладать навыками программирования, чтобы создать управляющую программу для элементов собранных схем.
Конкурс, для которого в цехе № 60
дополнял свои знания Антон Ландин,
проходил в городе Александрове,
в промышленно-правовом колледже.
Сначала был проведен отборочный тур,
на который приехали одиннадцать человек со всей области. Из этого числа
только пять человек попали в финал.
Конкурсное задание для финалистов,
по сравнению с прошлогодним, было изменено на тридцать процентов. На него
было отведено 18 часов, их распределили на три дня. Один час из общего времени давался на поиск и исправление
неисправностей. Конкурсанты собирали схемы, прокладывали провода,
устанавливали розетки и светильники.
Выполнить полностью задание чемпионата не удалось никому, в том числе и победителю. Антон ближе всех подошел
к завершению – оставалось запрограммировать элементы и подать питание.
Соперники же остановились на разных
стадиях слесарных работ по навешиванию элементов.
Сейчас победитель регионального
этапа чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia
Антон Ландин вместе с Александром
Владимировичем Рощиным приступил
к подготовке к отборочному туру общероссийского чемпионата, который состоится в середине апреля в Кургане. Антон
будет представлять Владимирскую
область.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ОАО «ЗиД»

Сегодня, 7 апреля, 75-летний
юбилей отмечает учёный,
исследователь, организатор,
заслуженный дегтярёвец
Давид Лазорович Липсман.

Учёный,
исследователь,
конструктор

Д. Л. Липсман на заводе им. В. А. Дегтярёва начал работать в 1967 году в отделе главного конструктора. В 1973 году Д. Л. Липсман возглавил новое КБ. В 1980 году Д. Л. Липсман назначен заместителем главного конструктора предприятия по стрелково-пушечному направлению и с тех пор определял идеологию этого направления. В 1987 году Д. Л. Липсман назначен заместителем главного инженера по СПВ.
То, что заводских конструкторов подключили к федеральным программам по разработкам новейшихх
образцов вооружения – это заслуга Д. Л. Липсмана. Результатом правильно выбранной стратегии развития предприятия стала созданная под руководством Д. Л. Липсмана база для проектирования. В результате завод, кроме развития серийного производства, занимается собственными разработками.
В 1996 году
Д. Л. Липсман
становится
главным инженером ОАО
«ЗиД». ОАО
«ЗиД»
имеет высокотехнологичные
производства,
высокий инженерный потенциал и способен
как разрабатывать, так и производить новейшие образцы
воору жений
и военной техники – в этом огромная личная заслуга Давида Лазоровича Липсмана.
В 2009 году Д. Л. Липсман назначен первым заместителем генерального директора ОАО «ЗиД». Он
определял политику формирования заказов, перспективы развития предприятия, включая структуруу
и техническое перевооружение.
В апреле 2016 года Д. Л. Липсман завершил свою трудовую деятельность и ушёл на заслуженный отдых.
Продолжение читайте на стр. 8, 9.

Давид Лазорович Липсман – заслуженный дегтярёвец, почетный работник промышленности вооружений, лауреат премии
им. С. И. Мосина, лауреат Государственной премии РФ за участие в работе по созданию унифицированной системы малокалиберного артвооружения для всех родов войск, кандидат
технических наук в области автоматического оружия, лауреат всероссийских конкурсов
«Инженер 2005 года», «Золотая идея», награжден орденом «Дружба», знаком «Конструктор
стрелкового оружия М. Т. Калашников», удостоен премии им. В. А. Дегтярёва.
При его активном участии разработаны и приняты на вооружение 12,7 мм пулемет «КОРД»,
на базе которого создан ряд комплексов вооружения, в том числе не имеющий мировых аналогов ручной пулемет 6П57; модернизированный активно-реактивный снаряд с повышенной
эффективностью его фугасно-осколочного действия и др.
Ряд технических решений, выполненных также на уровне изобретений, связаны с созданием
автоматического гранатометного комплекса,
не имеющего российского аналога.
Д.Л. Липсман – автор 69 изобретений и патентов, 150 рационализаторских предложений, общий экономический эффект от их внедрения составил около 20 млн рублей.
Давид Лазорович – автор книги «Штрихи истории» и книги об истории всех заводских подразделений, выпущенной к 100-летию предприятия.

6

«Дегтярёвец» №13

7 апреля 2021 года

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОАО «ЗиД»

Конструктор, оружейник
Д. Л. Липсман
Сегодня, 7 апреля, 75-летний
юбилей отмечает учёный,
исследователь, организатор,
заслуженный дегтярёвец
Давид Лазорович Липсман.
О его вкладе в развитие нашего предприятия
и Вооруженных сил России, о его таланте и опыте
рассказывают военные, партнеры и коллеги.

А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:

Изобретатель,
рационализатор,
идейный
вдохновитель
– За
годы
существования
завода
им. В. А. Дегтярёва выросла целая плеяда талантливых рабочих, инженеров, руководителей, достигших в своем деле высот мастерства, тех, кто всю свою трудовую жизнь отдал заводу. Эти люди составляют ценный капитал предприятия,
который приумножается и бережно хранится. Портреты лидеров размещены на галерее «Золотой фонд предприятия».
Давид Лазорович Липсман – идейный вдохновитель создания новых образцов вооружения, которые разрабатывались на заводе им. В. А. Дегтярёва и совершенствовались под его непосредственным руководством. Много лет мы работали вместе, как говорится, рука об руку и реализовывали совместные проекты.
Изобретатель и рационализатор, награжденный медалями ВДНХ, автор многих авторских свидетельств, Д. Л. Липсман внёс огромный вклад в развитие предприятия и в создание вооружения для армии.

Н. И. Свертилов, генерал-полковник,
начальник ГРАУ в 2001–2007 гг.:

Смекалка
и находчивость

– С Давидом Липсманом нас объединяют годы совместной работы. Я уроженец Владимирской области, и завод имени
В. А. Дегтярёва для меня – не чужой: с 2002 года
я являюсь членом Совета директоров предприятия. Начиная с 2002 года государственный заказ завода им. Дегтярёва вырос в 4
раза. ЗиД всегда находился в авангарде оборонных предприятий, всегда делал чтото впервые в стране, был первооткрывателем. Вклад Давида Лазоровича в освоение
и совершенствование противотанковых ракетных комплексов, танковых управляемых снарядов, комплексов управления артиллерией – весомый.
Освоение двуствольной и одноствольной авиационных пушек В. П. Грязева
и А. Г. Шипунова на заводе им. В. А. Дегтярёва при непосредственном участии
Липсмана, поднятие ресурса этих пушек сохранили жизни десяткам тысяч наших
солдат, вернувшимся живыми из Афганистана и из других горячих точек планеты.
Востребованность этих уникальных пушек была большой из-за афганской войны. Липсман – это смекалка, талант, находчивость. Его считают корифеем и в области стрелкового вооружения.
Я поздравляю Давида Лазоровича с днём рождения, желаю мирного неба над
головой, прекрасного настроя и душевного здоровья.

В. М. Кашин, генеральный
конструктор АО «НПК
«Конструкторское бюро
машиностроения» (г. Коломна),
Герой Труда РФ:

Отстаивать интересы
родного предприятия
Дорогой Давид Лазорович!
В Конструкторском бюро машиностроения
Вы давно стали личностью-легендой. Лица коллег теплеют, когда они говорят о Вас как о старшем товарище и специалисте своего дела. «Этот вопрос мы решим с Давидом», – так часто заканчивались производственные совещания. Мы знали: хочешь решить вопрос на заводе им. В. А. Дегтярёва
быстро и однозначно – обращайся к Липсману. Даже в трудные для промышленности годы, став главным инженером и позже – первым заместителем генерального директора, взвалив на себя кучу заводских проблем, Вы оставались доступным
и открытым в общении человеком, с пониманием относящимся к конструкторским вопросам, но и не забывавшим отстаивать интересы родного предприятия.
Ожидая рейс в ночном делийском аэропорту, сидя за чашечкой кофе и глядя на огни
самолётов, делились с нашими молодыми сотрудниками знаниями об особенностях индийской промышленности и менталитета, которые потом очень пригодились. При заключении трудного контракта Ваши слова были значимы и весомы
и на официальных переговорах, и на вечерних дружеских встречах. Вы никогда
не искали виновных после плохих результатов стрельб. «Зачем разрушать партнёрские отношения? – рассуждали Вы. – Пусть каждый возьмёт на себя определённые обязательства и как можно скорее их выполнит». И добавляли знаменитое:
«Друг другу будем здоровы!» Такой подход срабатывал. Вопросы решали быстро
и дружно, успешно отстреливались и демонстрировали заказчикам высокие характеристики нашего оружия.
Ковровский ЗиД на протяжении более полувека – надёжный партнёр коломенского КБМ. В лихие девяностые, когда от наших «мелких» ракет отказались другие серийные заводы, выручил именно Ковров. И не последним человеком в этом
вопросе был Давид Лазорович. Сейчас к ПЗРК подключилась «Атака». Вместе
с ВНИИ «Сигнал» для подразделений стрелков-зенитчиков завод создаёт системы
управления огнём. Круг работ ширится, направления развиваются. А чьё веское
слово стояло в начале? Чей зоркий глаз смотрел в будущее? Правильно: Липсмана.
Ваш жизненный путь отнюдь не был усыпан розами. Выстоять помогли мудрость, внутренняя дисциплина, доброта к людям, которая возвращается стократ усиленным сгустком энергии любви. Потому что Вас невозможно не любить.
В любых жизненных ситуациях на Вашем лице светится доброжелательная
улыбка. Улыбайтесь чаще, Давид Лазорович! Оставайтесь здоровы, счастливы,
бодры и неутомимы. Мы Вас любим, и в нашем лице Вы имеете самого надёжного друга и самую крепкую поддержку.
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С. А. Маев, генерал-полковник,
начальник ГАБТУ в 1996–1999 гг.

Талант ученого

– Я знаком с Давидом Липсманом несколько десятков лет. И считаю в том числе и его заслугой то, что завод В. А. Дегтярёва является передовым по разработкам нового вооружения.
Дегтярёвцы не раз подтверждали своё предназначение первопроходцев.
Во многом благодаря таланту Д. Л. Липсмана
как ученого, исследователя, организатора, ОАО «ЗиД» занимает лидирующие позиции в области создания и реализации высокоточного вооружения и стрелковопушечного оружия различного назначения.
И сегодня я хочу выразить огромную признательность Давиду Липсману за то,
что он сделал для наших славных Вооруженных сил. И пожелать крепчайшего здоровья, мира, благополучия. Пусть в Вашу честь прогрохочет яркий салют, и прозвучат самые тёплые поздравления!

А. П. Казазаев, первый заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД»:

Конструктор,
технолог, дипломат
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В. В. Трубяков, заместитель
генерального директора
по экономике и финансам –
финансовый директор ОАО «ЗиД»:

Учитель для всех нас
– Давид Лазорович Липсман – неординарный
человек, он разбирается во всех областях создания оружия, науки, экономики предприятия. Всю
свою жизнь он посвятил нашему заводу, защищая его интересы на всех уровнях. Нет такой
области в работе предприятия, в которую бы он не вникал. Он понимает все процессы как технические, так и финансовые, экономические. Когда я работал в отделе оборудования, а. Д. Л. Липсман был главным инженером, то он мне оказывал
по работе большую помощь. Для меня, как и для многих дегтярёвцев, Липсман –
это учитель, учитель для всех нас. Всегда объяснит, расскажет, посоветует.
Когда на заводе шло внедрение хозрасчёта, то Д. Л. Липсман принимал самое
активное участие в этом процессе. И сегодня мы ещё пользуемся этим документом. Любое изделие, любое новшество не обходилось без его участия. Многие его
конструкторские идеи и сегодня развиваются.
Нередко уже в должности финансового директора я вместе с Д. Л. Липсманом
совершал поездки к партнёрам в Тулу, Коломну. И во время переговоров он всегда находил правильные аргументы по всем вопросам, что позволяло выстраивать правильную политику на десятилетия. Многие документы, которые он составлял, работают и сегодня. Например, распределение прибыли на экспортные
контракты. Технические вопросы, порой очень непростые, решались часто с его
помощью в пользу предприятия. С ним было комфортно работать. Он глубоко
знает все аспекты жизни предприятия, поэтому проблемы решали на основании
весомых аргументов.

– Давид Лазорович – это уникальный человек. Не зря говорят, что талантливый человек
талантлив во всём. Конструктор, технолог, дипломат, стратег, тактик и в целом очень позитивный человек.
На протяжении всей своей трудовой деятельности на заводе им. В. А. Дегтярёва
Давид Лазорович все свои уникальные способности направлял на благо завода
и коллектива. При его непосредственном участии было освоено столько изделий,
что их хватило бы на несколько жизней. Он отрабатывал конструкции изделия,
технологию изготовления и непосредственно руководил выпуском нового изделия в промышленном производстве.
Сегодня основная задача – повышение эффективности бизнес-процессов и оптимизация затрат. Все расходы должны быть производительными и, самое главное, управляемыми. В условиях современной конкуренции выигрывают те предприятия, которые способны получать максимальную отдачу при минимальных
издержках. Под руководством Д. Л. Липсмана с 2009 по 2015 г. были объединены
службы маркетинга: изучение рынка, разработка бизнес-планов, продвижение
продукции и рекламная деятельность, НИОКР, в том числе собственные разработки, и участие в разработках основных партнёров – КБМ, КБП, КБТМ, а также
реализация продукции на внутреннем и внешнем рынках. Д. Л. Липсман определял политику формирования заказов, перспективы развития предприятия, включая структуру и техническое перевооружение.
В день юбилея я от всей души желаю Давиду Лазоровичу крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, крепости духа и всего самого хорошего в жизни.

– Уважаемый Давид Лазорович! Трудно
переоценить Ваш вклад в сложную и многогранную жизнь нашего предприятия – завода
им. В. А. Дегтярёва. Присущие Вам высочайший
профессионализм, острый ум, коммуникабельность, нестандартные решения всегда были направлены в интересах предприятия. Авторитет
и уважение к заводу во многом Ваша заслуга.
Ваше кредо: главный инженер – это не просто
должность, это образ жизни, – стало для меня тем
ориентиром, к которому необходимо идти, невзирая на трудности и, казалось бы,
непреодолимые препятствия.
У Вас много заслуженных, в том числе государственных наград, и об этом, я уверен, будет много сказано в других многочисленных поздравлениях. Хочу сказать
лишь одно – Вас не хватает! Тепло и сердечно, уважаемый Давид Лазорович, поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья, радости к жизни, благополучия!

С. В. Пустовалов, заместитель
генерального директора
по производству и МТС ОАО «ЗиД»:

В. В. Громов, главный конструктор–
заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД»:

Его вклад в развитие
предприятия
неоценим
– С Давидом Лазоровичем Липсманом я познакомился практически сразу, как пришел
на предприятие в 1998 году. Дверь в его кабинет всегда была отрыта, и мне как
технологу доводилось заходить к нему достаточно часто. Практически сразу поразило то, как он умеет владеть всеми техническими вопросами производства.
Уникальный человек с неординарными способностями. В дальнейшем я только
больше утверждался в своем мнении. Умение общаться с любым человеком, будь
то рядовой технолог или министр, видеть суть в любом вопросе, стратегически
мыслить, оценивая ситуацию глобально, умение приходить к компромиссам, одновременно отстаивая свои интересы. Его вклад в развитие предприятия просто
неоценим. За время совместной работы я многому научился у Давида Лазоровича
и благодарен ему за это.
От всей души хочу поздравить Давида Лазоровича с 75-летним юбилеем и пожелать богатырского здоровья, сил и энергии!

А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД»:

Авторитет и уважение

Выдающийся человек
– В прошлом году я получил государственную награду – «Заслуженный конструктор РФ».
Честно говоря, это награда коллектива и Давида
Лазоровича. И дело, в общем-то не в награде,
а в возможности послужить большому важному делу. Давид Лазорович, можно сказать, привёл меня в профессию и стал для меня учителем в самом высоком смысле этого
слова. К сожалению, не всему можно научиться. Глубина понимания инженерно
-технических проблем, эрудиция, моментальное схватывание сути и просчитывание ходов, помноженное на исключительно человеческие качества – честность,
порядочность, коммуникабельность – ставят его в ряд самых ярких представителей оборонки. Он реально выдающийся человек. Даже великий Шипунов после мастерски с железной аргументацией проведённых переговоров с Давидом
Лазоровичем, продекламировал Пушкина: «Певец Давид был ростом мал, но повалил же Голиафа, который был и генерал и, побожусь, не ниже графа».
Мне посчастливилось работать под прямым и непосредственным руководством
Давида Лазоровича, и сегодня я постоянно продолжаю вести с ним внутренний
диалог. Это стало частью меня. Однажды Давид Лазорович сказал мне: «Время
ещё есть». Сегодня я хочу сказать ему: «Будь здоров! Помни нас! Время ещё есть».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

«Сигнал» и рокот космодрома

В Коврове крупные промышленные предприятия выпускают продукцию для важных отраслей российской
экономики. ЗиД укрепляет обороноспособность страны. КМЗ – завод в структуре атомной промышленности.
КБ «Арматура» развивает космическую тематику. ВНИИ «Сигнал» разрабатывает и производит автоматические
системы управления: это системы стабилизации, системы навигации, системы управления огнем, робототехника.
Одним из важных и перспективных направлений деятельности «Сигнала» стали разработки для космической отрасли.
АО «ВНИИ «Сигнал» входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех и является членом
Владимирского регионального отделения СоюзМаш России. К работам
по космической тематике предприятие подключилось в 2006 году. Годом
раньше между Роскосмосом и французской компанией «Arianespace» был
подписан контракт на создание ракетнокосмического комплекса «Союз-СТ»
в Гвиане. «Сигналу» поступило предложение от Конструкторского бюро
общего машиностроения (КБОМ)
принять участие в разработках и производстве ракетного стартового комплекса. Требовалось создать электрогидравлический привод дистанционного
управления стартовой системы (ЭГПДУ
СС) и гидропривод верхней кабельной
мачты (ГП ВКМ) для космодрома Куру
в Гвиане…
Обо всем этом нам подробно рассказал начальник отдела № 10
научно-производственного комплекса № 1 ВНИИ «Сигнал» Д. В. Азаркин.
Дмитрию Азаркину 38 лет. На «Сигнал»
он пришел в 2004 году после окончания
КГТА (обучался по специальности «гидравлические машины, гидроприводы
и гидропневмоавтоматика»). Работал
инженером-исследователем в отделе № 14 НПК-1. В 2018 году Дмитрий
Владимирович возглавил вновь созданный отдел № 10, одним из направлений
работы которого является разработка
и производство приводов для стартовых комплексов космодромов.

ПУТЬ В КОСМОС
НАЧИНАЛСЯ В ГВИАНЕ
В 2006 году для ВНИИ «Сигнал» это
была новая тематика. Пришлось решать
множество сложных технических задач,
для чего выезжали на Байконур и изучали оборудование действующих стартовых площадок, в том числе площадки, с которой стартовал корабль Юрия
Гагарина «Восток-1», налаживали контакты с предприятиями-соисполнителями.
В 2008 году приводы были изготовлены,
испытаны и отправлены на предприятие- изготовитель стартовой системы
«Пензхиммаш» (Пенза) и предприятиеизготовитель ВКМ «Промышленные технологии» (Северодвинск) для дальнейших испытаний.
В 2009 году специалисты «Сигнала»
приняли участие в шефмонтажных
и шефналадочных работах в Гвианском
космическом центре.
Дмитрий Азаркин впервые прилетел в Гвиану в 2011 году для проведения
«сухого вывоза». «Сухой вывоз» – это
этап испытаний, при котором выпол-

няются все мероприятия по подготовке космического корабля к запуску,
но без проведения операций по заправке ракеты-носителя (РН) техническими
жидкостями и газами.
«Интересно и красиво, но совершенно другой климат, – вспоминает
Д. Азаркин свои первые впечатления
от знакомства с этим южноамериканским регионом Франции. – Здесь влажность – 98%. К тому же очень жарко.
Выходишь из самолета и, можно сказать,
попадаешь в баню. В воздухе постоянный запах гниения. В джунглях тучи
гнуса. В общем, неблагоприятные для
здоровья климатические условия. Сами
французы говорят, что это территория,
не предназначенная для проживания
людей». Происходящим на космодроме интересовались и местные обитатели.
Дмитрий Владимирович стал свидетелем, как однажды в техническом отсеке стартовой площадки появился необычный гость – кайман.
Примечательно, что именно на Куру
была использована подвижная башня
обслуживания. В сезон дождей, когда осадки не прекращаются по месяцу, а то и дольше, работать под открытым небом более чем затруднительно.
В этом случае башня обслуживания позволяет создать более комфортные условия. Ее предусмотрели и на космодроме Восточный, но там, в Амурской
области, башня защищает и от мороза.
А на Байконуре такого комфорта нет.
Работающих на фермах обслуживания
на высоте 10–15 метров степные ветра
продувают насквозь.
21 октября 2011 году со стартовой площадки космодрома Куру был осуществлен первый запуск ракеты-носителя
«Союз-СТ», которая вывела на орбиту
шесть спутников Galileo. Данная стартовая площадка рассчитана на 50 запусков. Более двадцати запусков уже про-

изведено. За семь лет Дмитрий Азаркин
присутствовал на 17-и из них – осуществлял авторский и технический надзор.
Все запуски прошли успешно.

УНИКАЛЬНЫЕ
В СВОЕМ ДЕЛЕ
На этом работа ВНИИ «Сигнал»
с космодромами не закончилась, а, можно сказать, только началась. КБОМ предложил «Сигналу» принять участие в модернизации двух стартовых площадок
на космодроме Байконур. По словам
Д. Азаркина, тогда предстояла более
интересная, но и более сложная работа.
Немного об устройстве стартовой
площадки (стартового стола). Наверное,
все видели в фильмах момент запуска
космического корабля и обращали внимание на четыре опоры, которые расходятся в стороны при старте. Это опорные
фермы (тюльпан), которые принимают
вес РН от установщика и удерживают
ее в заданном положении вплоть до пуска. Необходимо, чтобы при приеме ракеты они сводились плавно и синхронно с точностью до пяти угловых минут.
Снизу под РН заводятся устройства направляющие (УН). Для подвода коммуникаций к ракете применяются две
нижние кабельные мачты и верхняя кабельная мачта. И всеми этими исполнительными элементами управляют,
а значит, и отвечают за синхронность
и точность, приводы, которые разрабатывает и производит ВНИИ «Сигнал».
На Байконуре изначально для четырех
опорных ферм использовался один привод. Разработчиками «Сигнала» была
реализована другая схема: четыре опоры – четыре привода с управлением
от одного пульта управления. Ее использовали в Гвиане, ее же использовали и при проектировании приводов для
Байконура. Но в отличие от космодрома Куру система приводов на Байконуре

оказалась сложнее. Если РН «Союз-2»
после пуска разворачивается в воздухе самостоятельно по заранее заданному алгоритму (зависит от конкретного
космодрома, с которого осуществляется
пуск), то РН «Союз» была не такой «умной»: на старте ее требовалось развернуть в нужном направлении.
Первый запуск ракеты-носителя
«Союз-2» с модернизированной стартовой площадки космодрома Байконур
состоялся в феврале 2019 года. И пока
это единственный «старт», который применяется для запусков пилотируемых
и грузовых кораблей по программе полетов к международной космической
станции (МКС).
На сегодняшний день на счету разработчиков ВНИИ «Сигнал» четыре работающих стартовых площадки на космодромах Куру, Байконур,
Плесецк, Восточный. Примечательно,
что в 2015–17 годах завод Дегтярёва
тоже оказался причастен к этой тематике. Производство № 3 выполнило заказ
«Сигнала» на изготовление составных
частей электрогидропривода кабельзаправочной мачты и верхней кабельной мачты для стартовой площадки космодрома Восточный.
По словам Д. Азаркина, ВНИИ
«Сигнал» является единственным предприятием в России, производящим приводы для стартовых систем космодромов. В 2021 году запланировано около 20
запусков ракет-носителей с привлечением ковровских специалистов (иная командировка порой затягивается на 3–4
месяца). А в ближайших и перспективных планах у «Сигнала» модернизация
еще одной стартовой площадки на космодроме Плесецк и Гагаринской площадки на Байконуре.
Е. ПРОСКУРОВ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Школа вожатых:
готовим кадры для «Солнечного»
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Лагерь «Солнечный» высоко держит марку лучшего лагеря региона, отличная организация детского отдыха –
предмет гордости управления социальной сферы нашего предприятия и всего завода в целом. Предполагается, что
вожатые в «Солнечном» тоже должны быть самыми лучшими. Но где их взять – ярких, талантливых ребят, готовых
круглосуточно работать с детьми? Ответ прост: подготовить самим. «Школа вожатых» работает при УСС ОАО «ЗиД» уже
не первый год. Инициатор ее создания и «директор» – заместитель начальника лагеря Лариса Владимировна Пугачева.
Кто становится слушателями школы? Прежде всего, подросшие дети
наших заводчан, чье детство прошло
в нашем лагере, – теперь они хотят попробовать себя в новой роли вожатых.
Еще – студенты КГТА, Владимирского
государственного университета и других
близлежащих вузов – причем не только педагогических. Интересно, что
при ВлГУ и КГТА есть свои педотряды
(«Эвентум» и «Бумеранг»), где готовят
сертифицированных вожатых для детских оздоровительных лагерей региона. Но даже таким «профи» все равно
придется посетить занятия «Школы вожатых»: у нашего лагеря своя специфика, поэтому два раза в месяц в течение
двух часов они тоже проходят обучение.
Чему учат в школе? Прежде всего,
работе с документами, необходимыми
для соблюдения всех требований надзорных ведомств. В обязательном порядке –
технике безопасности. Конечно, вожатые работают не с бумагами, а с детьми,
поэтому в течение всего года они проходят психологические тренинги, учат
игры, песни, танцы, организуют раз-

личные мероприятия (ближайшее –
«Литературный квартирник», который
должен состояться 10 апреля). И, конечно, знакомятся между собой, общаются, учатся взаимодействию. Школа начинает работать осенью, а «выпускной»
в ней проходит примерно в середине мая,
незадолго до открытия первой смены.
Всем слушателям школы – в этом году
их ровно 30 – вручаются сертификаты
о прохождении обучения.
– В этом году в организацию летнего отдыха внесут свои коррективы
распоряжения Роспотребнадзора, – говорит Лариса Владимировна Пугачева. –
Скорее всего, дети в течение всей смены будут находиться в полной изоляции
от внешнего мира, строго на территории лагеря, родительских дней не будет. Поэтому очень большое внимание
мы уделяем психологической подготовке нашего педсостава – детям, особенно маленьким, будет тяжело перенести
разлуку с родителями. И, конечно, придумываем огромное количество разнообразных активностей, которые помогут
увлечь детей в любой ситуации и в лю-

бую погоду. К слову, как и прежде, ребят
ждут занятия в многочисленных творческих объединениях, дети будут изучать английский, петь, танцевать, выжигать, мастерить поделки. Думаю, все
у нас получится, и все будут довольны!
Очень хочется поблагодарить наших творческих студентов-слушателей,
у которых горят глаза, которые не пропускают наши занятия и привно-

Интеллектуальная схватка – 2021
28 февраля в ДКиО им. В. А. Дегтярёва состоялась традиционная интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?». Турнир ежегодно организует УСС ОАО «ЗиД»,
администрация ДОК – ДОЛ «Солнечный» при поддержке ППО ОАО «ЗиД». Цель
игры – развитие интеллектуального потенциала, эрудиции и кругозора детей
и подростков, привлечение ребят к активной творческой деятельности.
В мероприятии приняли участие
18 команд школьников, подростков
и взрослых. Игра состояла из трех
туров по 12 вопросов, после каждого тура подводились промежуточные
итоги. Вопросы были на самые разные
темы, а ответ подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и логического мышления. Например, один из вопросов звучал так: «Документальный
фильм о гибели Юрия Гагарина называется «Последний ОН». Песня о НЕМ
звучит в художественном фильме. Какая
фамилия упоминается в названии этого фильма и какое слово мы заменили на «ОН»? Ответ: Санников (фильм
«Земля Санникова»; миг. Имеются в виду
не только последние мгновения полёта космонавта, но и марка самолёта,
на котором совершали полёт Гагарин
и Серёгин.
Все участники игры соревновались
с большим азартом, а в конце игры
некоторые ребята, которые были её
участниками и зрителями, проявили
желание стать членами объединения
«Солнечный».

Итоги игры подводились по двум
возрастным категориям – до 18 лет
и 18+. Команды-победители награждены кубками, грамотами и ценными призами.
Детская категория (до 18 лет)
I место – команда «Думы», школа
№ 22;
II место – команда «Приёмные дети
Вассермана», ДДК «Дегтярёвец»;
III место – команда «Дверной проём»
школа № 23.
Взрослая категория 18+

I место – команда «Головоломка»,
ОАО «ЗиД»
II место – команда «Пур – пур»,
ОАО «ЗиД»
III место – команда «Убойная четверка», ДОЛ «Солнечный».
Все фото можно посмотреть в альбоме «Что? Где? Когда? – 2021 год» в официальной группе ВК «Солнечный»
(vk.com/dol_solnechny).
Материалы предоставлены
Л.В. ПУГАЧЕВОЙ.

сят в них много собственных находок.
Хочется поблагодарить и начальника
УСС Ю. В. Беккера, который всегда поддерживает все наши начинания, направленные, прежде всего, только для того,
чтобы жизнь в «Солнечном» была с каждым годом все интереснее.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Профсоюз
глазами детей
Комиссия по работе с молодежью
и детьми первичной профсоюзной организации «ЗиД» приглашает детей работников предприятия принять участие в конкурсе «Профсоюз глазами
детей». Участниками конкурса могут
быть дети работников завода – членов
профсоюза.
Конкурс проводится в трех возрастных группах: от 6 до 9 лет; от 10 до 13 лет;
от 14 до 17 лет включительно.
В каждой группе конкурс проводится по следующим номинациям: рисунок;
видеоролик; поделка своими руками.
Оценка работ осуществляется по 10
балльной шкале членами жюри.
На конкурс принимаются рисунки,
выполненные в любой технике (акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, цветные мелки и т.д.) Формат
рисунка свободный, по желанию участника. Видеоролик необходимо сдать
на электронном носителе. Поделки можно изготовить в любом виде и объеме.
Готовые работы и заявку на участие в конкурсе направить до 1 июля
2021 года в профсоюзный комитет
завода, кабинет № 1, Яковленко Нине
Николаевне, контактные телефоны:
9 (1)-10–78, 9 (1) –11–84.
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ЭМО: уникальность,
прогресс,
оперативность

О работе ЭМО производства
№ 2 и его коллективе наш
разговор с начальником
ЭМО Александром
Николаевичем Елохиным.
– Расскажите о коллективе ЭМО.
– Коллектив ЭМО включает в себя
5 групп, по числу подразделений
производства.
В отделении № 1 сконцентрировано
штамповочное оборудование, есть термический участок и участок автоматических комплексов с ЧПУ, на котором
внедрено уникальное оборудование:
лазерные комплексы; координатнопробивные машины; листогибочные машины; трубогибочный комплекс; кранбалка, управляемая от радио-пульта
и штабелер электрический аккумуляторный. На этом участке идет непрерывная
работа, оборудование останавливается
только на техническое обслуживание.
За его исправное состояние отвечает
коллектив под руководством механика производства Дмитрия Сергеевича
Лукина. Дмитрий Сергеевич начинал
работать слесарем- ремонтником, закончил КГТА и продолжает участвовать в ремонтах – ему самому интересно дойти до сути поломки. У Д. С. Лукина
в отделении № 1 работает опытнейший
слесарь- ремонтник, обслуживающий
штамповочный передел в корпусе 304 –
Сергей Юрьевич Турков. Сейчас он обучает секретам мастерства молодого слесаря Сергея Генералова. Электромонтер
Валерий Александрович Травкин за многолетнюю работу досконально изучил
электрические части оборудования
и продолжает совершенствовать свои навыки. Одним из его предложений было
установить на прессе механического действия электропривод нового образца.
Заказали новый привод, установили,
наблюдаем, как работает: если механика и выходит из строя, то по электрической части делаем только профилактику.
Сейчас уже на пяти станках установлены
новые приводы. А на контактных сварках, по предложению электромонтера
Михаила Владимировича Фомина, установлены новые блоки управления. Все
наши специалисты продолжают следить
за прогрессом в той сфере, в которой они
работают – занимаются самообразовани-

Коллектив отделения №1.
ем, предлагают использовать новые методы, облегчающие обслуживание оборудования и влияющие на увеличение
межремонтного интервала.
Большую помощь в нашей работе
и осуществлении наших идей, когда возникает желание применить какие-то новшества, упрощающие работу ЭМО, оказывает Роман Александрович Нуркаев,
ведущий экономист по МТС производства. Он оперативно решает все вопросы
по снабжению комплектующими, запасными частями и расходными материалами для оборудования.
В отделении № 3 нет мастера ЭМО.
За ремонтом оборудования в этом отделении следим мы с энергетиком производства Владимиром Викторовичем
Клюзевым. Наши рабочие места находятся в этом же корпусе, поэтому есть
возможность помогать решать возникающие вопросы. Более 30 лет работает в производстве Михаил Юрьевич
Большаков, слесарь 6 разряда. Михаил
Юрьевич – специалист своего дела, может разобрать до винтика и собрать лю-

Коллектив отделения №3.
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бой станок. Слесарь-сантехник Михаил
Александрович Мансуров в нашем коллективе – мастер на все руки. Нет такой проблемы, которую бы не смог
решить Михаил Мансуров: он и сантехник, и вентиляционщик, и чистильщик, и специалист по паровым установкам, по отоплению, по сжатому воздуху.
Отделение № 3 является самым сложным отделением по энергокоммуникациям, а корпус – один из старейших
на предприятии, через него проходят
многие магистрали энергоресурсов.
Отделению № 5 особое внимание. Его
основная номенклатура – пластмассовые
и резиновые детали. Наибольшая часть
из них идет на комплектацию специзделий производства № 9. Оборудование,
участвующее в процессе изготовления
деталей из пластмасс, тоже с особенностями – это термопластавтоматы и гидравлические прессы. Руководит всем
переделом по службе ЭМО старший
мастер Олег Владимирович Калинков.
Олег Владимирович – гидравлик высокой квалификации. В решении проблем
по ремонту ему помогают опытнейший
специалист, бывший энергетик отделения Николай Яковлевич Сущев, слесариремонтники Александр Васильевич
Мизин и Виктор Иванович Князев.
Павел Иннокентьевич Коленков – один
из лучших токарей производства, без
него не обходится ни один восстановительный ремонт. Набираются опыта
молодые работники. Бригадир Андрей
Морозов еще учится в КГТА, но уже хорошо справляется с организацией ремонта оборудования, а электромонтеру Юрию Гудову мастерство передает
Н.Я Сущев.
В отделении № 10 коллектив
ЭМО возглавляет мастер Александр
Валерьевич Синицын. У него за плечами громаднейший опыт: он работал
в отделе главного энергетика, в службе

механика цеха № 13 производства № 12
и продолжил работу в этом же отделении
после присоединения его к производству
№ 2. Это специалист, который одинаково
хорошо ориентируется в электрических
и механических блоках производственного оборудования, с ним легко решать
вопросы обеспечения отделения энергоносителями. Александр Валерьевич –
высококлассный специалист по обслуживанию автоматов продольного
точения с ЧПУ Hanwha. Перенимает
опыт работы у А. В. Синицына бригадир Сергей Васильевич Зотов. Он может руководить процессом ремонта без
мастера, а также сам участвует в ремон-

Коллектив отделения №10.

Коллектив отделения №5.
те. Хорошим специалистом по ремонту
оборудования фирмы FANUC стал Павел
Александрович Рахов. Опытнейший работник слесарь-ремонтник Александр
Викторович Строкин – профессионал,
широко изучивший механическую часть
всех станков отделения.
В отделении много высокопроизводительного оборудования, токарных
автоматов продольного точения с ЧПУ
и обрабатывающих центров. Здесь выпускают продукцию для всех заводских
производств, в том числе и для комплектации специзделий. Поэтому за работу оборудования этого отделения спрос
со службы ЭМО особый. Нельзя допу-

стить остановки сборочного процесса
в подразделениях завода.
На участке № 6 в обслуживании находятся три козловых крана, два подкрановых пути, десять кран-балок. Участок
обслуживают два человека: слесарь 6-го
разряда Алексей Владимирович Рахов
и электромонтер Роман Вячеславович
Медведев. Они прошли специальное обучение по работе с грузоподъемными
механизмами опасных производственных объектов. А. В. Рахов имеет большой
опыт по ремонту всех механизмов козловых кранов, его фото не раз заносилось на производственную Доску почета.
Несмотря на деление специалистов
по отделениям, у нас полная взаимозаменяемость. И электромонтеры, и слесари, и сварщики знакомы со всеми видами оборудования производства № 2.
При необходимости направляем специалистов на помощь из отделения № 10
в отделение № 3, из отделения № 1 в отделение № 5, и наоборот. Мы гордимся тем, что в ЭМО работают преданные
своему делу люди, опытнейшие работники, чей стаж работы довольно внушительный. Хотим, чтобы у них была
возможность передать опыт молодым,
но обслуживание оборудования не популярно среди молодежи.
– Какое оборудование вы будете
устанавливать или менять в ближайшее время?
– Пока есть только планы. В планах
у производства – приобретение двух высокопроизводительных автоматов с ЧПУ
фирмы Hanwha. В график замены включены лифты: пассажирский в корпусе
304 – он выработал срок эксплуатации;
два грузовых лифта в отделении № 5
и один грузовой лифт в отделении № 10.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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Юные футболисты набираются опыта Память об известном тренере храним

20 марта в городе Егорьевске Московской области проводился турнир «Золотой
мяч-21» среди мальчиков 2011 г.р., которые занимаются футболом под руководством профессиональных тренеров. Воспитанники С. В. Чернова, которые в феврале стали серебряными призёрами турнира «Звёздный мяч-21», вновь испытали
свои силы в игре и стали участниками этого турнира.
Их соперниками были юные футболисты из Сергиева Посада, Коломны,
Егорьевска, Ногинска, Раменского и Рязани. Все были нацелены на победу, но удача улыбнулась избранным и наших ребят на этот раз обошла. Им не удалось пробиться в «золотой финал». В итоге у команды ФК «ЗиД», представлявшей наш
спортклуб, только четвёртое место. Но ребята согласны со своим тренером, что
соревновательный опыт пригодится им в будущих играх.
На память об этом турнире они привезли в Ковров медали и памятные призы. И пыл их не угас!

Маленькие «Академики» –
на пьедестале почета
14 марта во Владимире состоялись традиционные Чемпионаты
и Первенства Владимирской области по спортивным танцам. В номинации «Массовый спорт» достойно и результативно выступили самые
маленькие участники танцевальноспортивного клуба «Академия» ДКиО
им. В. А. Дегтярёва (ст. тренер Эдуард
Брыкин). С первыми победами можно поздравить пары Максим Дегтев –
Мария
Никитанова,
Владислав
Власов – Елизавета Смирнова, Даниил
Крюков – Лариса Ефремова. Дальнейших
побед и высоких достижений!

20 марта в легкоатлетическом
манеже СКиДа состоялся традиционный турнир, посвящённый
памяти И. А. Нестерова. В нём
приняли участие 197 участников
из Владимирской и Ивановской
областей – из городов Ковров,
Владимир, Гусь-Хрустальный,
Муром, Шуя, Родники.
Легкоатлеты 2008–2009 г.р.
соревновались в двоеборье,
2010–2011 г.р. – в отдельных
дисциплинах.
В двоеборье из числа скидовцев стали победителями Алина
Сухова (60м и прыжки в длину)
и Денис Маков (60 м и прыжки в высоту). Серебро выиграли Ирина Ляпина (60 м плюс 300
м) и Александра Шибарёва (60 м
плюс прыжки в высоту). Максим
Киляков стал бронзовым призёром (60 м плюс прыжки в высоту).
Четыре вторых места у представителей СКиДа в возрастной категории участников 2010–2011 г.р. Софья Тихонова выиграла серебро в беге на дистанции 60 м
и ещё одно – в прыжках в длину, Виктория Молчанова и Сергей Лапшин стали
серебряными призёрами в прыжках в высоту. Виктор Молчанов показал третий
результат в прыжках в длину.
Тренируют ребят Е. В. Крюкова, С. А. Новиков и А. С. Чудакова.

Футбольные медали
27 марта в г. Орехово-Зуево прошел открытый турнир по футболу среди юношеских команд 2010 года рождения «Звездный мяч – 2021». Команда футбольного
клуба «ЗиД» (тренер-Александр Николаевич Лебедев) завоевала на этом турнире
второе место. Лучшим игроком команды был признан Денис Борисов, а лучшим
нападающим турнира-Егор Горячев.

Победы в дзюдо

27 марта в спортивном комплексе «Темп» на первенстве, проводимом МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва дзюдо, самбо имени С.М Рыбина»
по дзюдо среди спортсменов-мальчиков 2011–2012 года рождения, выступали воспитанники тренера СКиДа Алексея Сергеевича Солодухина. На третью ступень
пьедестала поднялись Никита Соловьев и Элвин Ибрагимов, второе место у Дениса
Антюфеева, а победителем стал Лочинбек Сапарбоев – у него первое место.
Материалы подготовили
Е. СМИРНОВА, Н. СУРЬЯНИНОВА, Е.ГАВРИЛОВА.
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Пока без нового зама

Старания Юрия Морозова, когда он на посту главы города пытался оптимизировать структуру
городской администрации, пошли прахом. Юрий Алексеевич хотел избавиться от лишних должностей
– заместителей главы, но они снова появляются, как головы мифической гидры. Вот и на последнем
заседании горсовета рассматривался вопрос об очередном внесении изменений в структуру.
Сейчас у главы города четыре заместителя: первый заместитель по ЖКХ
(он же начальник управления городского хозяйства), первый заместитель
(он же начальник управления по экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям), заместитель
(он же начальник финансового управления), заместитель (он же начальник
управления образования). Что же предлагает администрация в рамках «совершенствования» структуры? Предлагает
она отобрать у двух первых заместителей их первенство и оставить их просто замами, а с начальника финансового управления вообще снять должность
заместителя главы, но при этом ввести

еще одного заместителя. У последнего
в подчинении будут управление делами
и кадрами, управление территориальной политики и социальных коммуникаций, а также архивный отдел. Как же
рулить такими делами да без зама! При
этом поясняется, что дополнительных
финансовых затрат не потребуется, –
деньги изымаются у «разжалованных».
Указано, что одной из целей, для достижения которых принимается такое решение, является обеспечение и создание
условий для проведения на территории
города выборов и референдумов всех
уровней. Такая цель вызвала сомнение
у многих депутатов. С выборами и референдумами у нас неплохо справляется

Территориальная избирательная комиссия. Зачем же дублировать функции? К
тому же выборы, а тем более референдумы проводятся не так часто. Чем же
будет заниматься этот зам в свободные
от референдумов годы?
Депутат М.Ю. Шикин предложил
свой вариант структуры, в которой можно обойтись без лишнего заместителя,
а три названных подразделения замкнуть на начальника управления делами и кадрами.
В общем, депутаты голосовали по каждому из вариантов структуры. В итоге ни один из них не набрал большинства голосов. Но это только пока. Нам
же думается, что еще одна должность

заместителя создается под конкретного чиновника. Он уже занимал подобный пост при А. Зотове, но во времена
Ю. Морозова перешел на менее заметную должность. Но все возвращается
на круги своя.
Что же касается Юрия Алексеевича
Морозова, то он по какой-то причине в очередной раз покинул кресло заместителя по ЖКХ и теперь занимает
должность помощника главы города.
Обязанности заместителя по ЖКХ исполняет Ольга Цыганкова.
Е.ПРОСКУРОВ.

Его именем названа улица
31 марта Совет народных депутатов города
Коврова провел выездное заседание в стенах
музея, которое было связано с юбилеем
А. Н. Барсукова, русского учёного-математика,
педагога, первого председателя ковровского
Совета рабочих депутатов (1917 г.), комиссара
просвещения и заведующего городским и уездным
отделами народного образования (1918–1920).
Торжественное мероприятие открыл
действующий председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов;
к присутствующим в полном составе
депутатам VII созыва с поздравлениями обратилась глава города Коврова
Елена Фомина, а от имени председателей Совета предыдущих созывов речь
держала Людмила Петрова. Все они говорили о значимости события, о необходимости помнить историю родного
края и передавать эту память подрастающему поколению.

Музей располагается в здании бывшей Земской управы, которое помнит
революционные страницы истории нашего города. И поэтому особенно проникновенно звучал рассказ директора
Ковровского историко-мемориального
музея, доктора исторических наук Ольги
Альбертовны Моняковой о выдающемся
земляке. В подробном докладе были также приведены и новые неизвестные факты из биографии А. Н. Барсукова (Ольга
Альбертовна общалась с его сыном –
историком и журналистом Николаем

Александровичем). Её выступление
было дополнено интересным сообщением заведующего техноцентром ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» Владимиром
Никулиным о встрече Александра
Барсукова с В. И. Лениным по вопросам пулеметного завода.

Город Ковров помнит яркую деятельность Александра Барсукова на политическом и педагогическом поприще – его
именем названа улица в старой части города и школа, в которой он преподавал.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

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.
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На прошлой неделе была организована встреча депутата
Законодательного собрания А.Б. Говырина с жителями
Коврова. Подобные мероприятия можно только
приветствовать. Депутат, несмотря на загруженность,
находит время для встреч с избирателями, для
решения их проблем и ответов на накопившиеся
вопросы. На деле же оказалось не все так просто…

ОН ПЫТАЛСЯ, НО НИКАК

Первое, о чем сказал Алексей
Борисович, который «родился, вырос и живет в Коврове» (есть информация, что проживает он все же
в Москве), но при этом является директором «Центра развития микрорайона Доброград «Город Доброград», было
удручающее состояние Павловского
моста. Он даже встречу организовал рядом с ним, чтобы присутствующие своими глазами убедились в ветхости путепровода. Оказалось, что
А. Говырин как стал депутатом ЗС
в 2018 году, так и приступил к решению этой проблемы. При этом он согласился, что за эти три года решение
вопроса с мертвой точки не сдвинулось. Согласимся и мы: с мостом нашим уже пятый год творится что-то
непонятное. Сначала его хотели ремонтировать по частям в объемах выделяемых областью средств. А давали нам
тогда по 70–90 млн рублей. За три года,
глядишь, и осилили бы. Однако оказалось, что это не по правилам: делать
нужно все и сразу. Ковров и рад был бы
пойти по этому пути, но область никак не решалась одним махом оторвать
от себя 260 миллионов рублей и отдать
их нам. И вопрос с ремонтом каждый
год сдвигался.
Признаться, ранее мы не слышали
о том, что депутат ЗС от Ковровского
района (!!!) Алексей Говырин пытается решить эту проблему Коврова (!!!)
чуть ли не с первых дней своих депутатских полномочий. Не иначе как
в Ковровском районе своих проблем
нет.
После трех лет бесплодных попыток
устранения путепроводной проблемы
Алексей Борисович направил в администрацию области официальный депутатский запрос, чтобы придать теме
особый статус. При этом он же говорит, что депутаты Законодательного собрания согласовали бюджет, в котором
не были заложены деньги на наш мост.
Так откуда же они сейчас возьмутся?

ВСЕ – ЗА, ОДИН – ПРОТИВ

Напомним, что в феврале на заводе им. Дегтярёва проходило очередное заседание Совета директоров
предприятий города Коврова. На нем
было принято решение поддержать

кандидатуру действующего депутата
Государственной думы И. Н. Игошина
для участия в предварительном голосовании (праймериз) и в последующих
выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре текущего
года. Решение присутствующие директора приняли единогласно, о чем
подписали соответствующий документ.
В их числе были также глава города
Е. В. Фомина и председатель горсовета
А. В. Зотов. Директорский корпус высоко оценил помощь Игоря Игошина
в решении важных для городских предприятий вопросов на уровне руководства федеральных министерств и государственных корпораций. Также Игорь
Николаевич способствовал тому, чтобы
Ковров стал участником федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». Парк, скверы
и площади, приведенные в порядок
за последние 5 лет, благоустроены
в рамках этой программы. Кроме того
Игошин подключился к решению проблемы с ремонтом Павловского моста.
И вопрос этот обсуждается не только
с губернатором области, но и на федеральном уровне – изыскивается возможность включить наш мост в федеральную программу.
Думается, при таких делах и при
такой поддержке Игорь Николаевич
уверенно прошел бы на очередной депутатский срок. Однако по какой-то
причине на Совете директоров не присутствовал генеральный директор ГК
«Аскона» В. М. Седов, а значит, и подписи его на документе в поддержку
Игошина нет…

ПООБЕЩАТЬ ОБЕЩАННОЕ

Не думает ли Владимир Седов
поддержать другого кандидата?
Например, молодого и перспективного Алексея Говырина, человека из своей структуры?
О том, что Говырин планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в думских выборах, прозвучало
на встрече с жителями города (кто бы
сомневался, что сие не без доли меркантильности). Он обратился к народу
с просьбой поддержать его в предварительном голосовании, которое пройдет
в конце мая. На этом праймериз будет
определен кандидат, который станет

баллотироваться на выборах в Думу
от партии «Единая Россия». Тот факт,
что заводы поддержали Игошина, здесь
как бы решающей роли не играет. Свою
кандидатуру на вполне законных основаниях может выдвинуть любой
представитель ЕР, например, тот же
А. Б. Говырин. Если он окажется победителем праймериз, то сможет стать
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу. А почему
ему им не оказаться, если будет проведена грамотная избирательная кампания? Здесь и из долгоиграющего вопроса с ремонтом Павловского моста
можно извлечь выгоду, что, в общемто, и происходит.
«По будущим выборам я буду принимать решение, исходя из результатов
предварительного голосования, – говорит о своих планах А. Говырин. –
Сначала нужно посмотреть, поддержат люди или нет».
Поддержат его люди или не поддержат – сказать по итогам той встречи
трудно. Прием депутату ЗС был оказан
не самый теплый, люди порой задавали
ему неудобные вопросы. Прозвучало,
что он обещает обещанное.

ОПЯТЬ В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ

Но были и конструктивные моменты. Например, депутат горсовета Денис
Клеветов обратился к Говырину за помощью в решении вопроса по ремонту тротуара возле детской поликлиники № 2, что на ул. Циолковского. Там
действительно патовая ситуация, и без
помощи областной администрации ее,
похоже, не решить. Хотя еще осенью
губернатор побывал на месте и все увидел, но подвижек пока что никаких.
Зато камера зафиксировала то, что
хотели продемонстрировать: депутат
горсовета, не надеясь на местную исполнительную власть, передает обращение депутату ЗС. Правда, опять же депутату не от Коврова, а от Ковровского
района почему-то.
Его коллега Елена Клочкова хотела
поддержки Алексея Говырина по вопросу строительства школы на ул.
Строителей. Зачем ей эта поддержка,
не совсем понятно. Вроде бы строительство школы в этом году должно

и так начаться. Но при этом получилось своего рода алаверды.
Депутат горсовета, член «Единой
России» Е. В. Клочкова говорит в поддержку Говырина следующее: «Я знаю
Алексея Борисовича достаточно давно. Вместе работали в «Асконе». Он помогал мне в избирательной компании.
Он человек дела: не просто говорит лозунги, а помогает в решении конкретных вопросов».
Председатель горсовета, член
«Единой России» А. В. Зотов выступает в поддержку Игошина: «Абсолютное
число тех районов и городов, которые входят в избирательный округ
И. Н. Игошина, выражают ему благодарность за совместную работу и поддерживают его выдвижение».
Похоже, ни в местной ячейке ЕР,
ни в горсовете по вопросу предстоящих выборов в товарищах согласия
нет. Или же это очередная политическая игра, о результатах которой мы
узнаем на праймериз.
Хотелось бы обратить внимание читателей на один момент из выступления А. Б. Говырина: «Все мы помним
Д. Ф. Устинова, который много сделал
на посту депутата Верховного Совета
СССР. У нас есть такой же (!!!) шанс
получить своего депутата из Коврова,
который будет бороться за родной город, чтобы город зажил, а не стоял
на коленях перед областью». Кажется,
Алексей Борисович позабыл, что депутат от Коврова Д. Ф. Устинов ковровчанином не был. Зато Дмитрий
Фёдорович тесно сотрудничал с нашим заводом на посту Наркома вооружения и министра оборонной
промышленности. И с его помощью
в Коврове был создан кластер наукоемких оборонных предприятий, который определил вектор развития
города на десятилетия. Станет ли способствовать А. Говырин сохранению
этого вектора? Или же его приоритетом станет особая экономическая зона
промышленно-производственного типа
«Доброград-1»? Честно говоря, не хотелось бы получать ответы на эти вопросы методом тыка.
Е.ПРОСКУРОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 апреля социальные пенсии будут
проиндексированы на 3,4%. Напомним,
их получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для
начисления страховой пенсии. Выплаты
также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
«Несмотря на дефицит бюджета, все
социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. И это очень важно»,– отмечал Председатель ГД Вячеслав
Володин. «Те шаги, которые были предприняты ранее Президентом по созданию резервов, позволяют нам решать
все проблемы по защите человека, оказанию социальной помощи»,– сказал он.
Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного
минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ГОСЗАКУПКАХ

Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться
на сумму, не превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме.
Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных
компаний).
Для электронных закупок малого
объема до 3 млн рублей у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписыва-

Какие законы вступают
в силу в апреле

ется упрощенно усиленной электронной
подписью.

ИЗМЕНЕНИЕ В ЭКЗАМЕНЕ
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Из экзамена исключили так называемую площадку. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе,
где будут показывать элементы, которые
раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы,
преимущественно за пределами жилой
застройки.

ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ

Будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции. Это
позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего
защите здоровья населения.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых
на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ
ТЕХНИКИ БЕЗ
РОССИЙСКОГО ПО

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках
и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено
российское ПО. Это часть стратегии, направленной на импортозамещение и раз-

Кладовка
на лестнице

витие российских цифровых продуктов.
Нововведение позволит создать более
сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Правила предоставления средств определит Правительство РФ.

ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

Минюст РФ будет утверждать порядок ведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение
о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным законом о противодействии экстремистской
деятельности. Также Министерство будет утверждать порядок ведения этого перечня.

В РФ для поддержки и развития
инвестирования появится государственная информационная система
«Капиталовложения», где будет размещена вся необходимая инвесторам информация. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные
средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки на сайте системы.
Ранее Председатель ГД Вячеслав
Володин подчеркивал, что необходимо
эффективное законодательство о защите
инвестиций. «Правила инвестирования
должны быть прозрачными и предсказуемыми. Для бизнеса важна стабильность и достижимость поставленных
целей. Поэтому необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей экономики», – отмечал он.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

С 2 апреля можно подать заявление
о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
в соответствии с Указом Президента РФ
от 10 марта 2021 года. Согласно документу, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75
или 100% от прожиточного минимума.

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Административная ответственность
за такие нарушения детализирована, также введены штрафы и для юрлиц.
За нарушения на объектах низкой категории опасности будет грозить штраф
до 100 тыс. руб. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф до 300 тыс. руб.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

До 7 рабочих дней увеличен срок,
в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также расширяется перечень сведений, включаемых
в ЕГРЮЛ: например, для ООО добавляются сведения о передаче доли или
ее части в доверительное управление.
http://duma.gov.ru

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» !

МОЖНО ЛИ ОБОРУДОВАТЬ
КЛАДОВКУ НА ЛЕСТНИЦЕ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

На вопрос отвечает помощник городского
прокурора, юрист 2 класса С. П. Липинский
– Данные действия запрещены в силу закона.Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Такое положение содержится в ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
В силу пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещено устраивать
на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.
Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2
до 3-х тысяч рублей.

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях
города продолжается подписка на газету «Дегтярёвец»
с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц – 77 рублей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов на месяц – 62 рубля 64 копейки.
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине «Восход» и получать её там же.
Стоимость подписки на 1 месяц – 10 рублей.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Погода
7 апреля, СР
Дождь

+12
+3
8 апреля, ЧТ

Небольшой
дождь

+7
0
9 апреля, ПТ

Облачно с
прояснениями

+8
-2
10 апреля, СБ

Облачно с
прояснениями

+12
-1
11 апреля, ВС

Облачно с
прояснениями

+15
+2
12 апреля, ПН

Пасмурно

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Икарус. Пикник. Саркофаг. Инжир. Игрец. Укус. Абака. Ремо. Кокс. Аллах. Прогиб. Лоти. Рига.
Набег. Нектар. Асана. Карузо. Сквош. Сейм. Букли. Утесов. Мэтр. Сват. Бора. Ямка. Оцелот. Шарж. Ален. Коса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сторонник. Бэла. Куркума. Беркут. Колье. Кряж. Газ. Фискал. Сосиска. Слаг. Охота. Вал. Грек. Ной.
Спина. Мутон. Ижица. Бьорк. Квебек. Ножка. Гитов. Соло. Книга. Опорос. Карма. Барыш. Вата.

+11
+4
13 апреля, ВТ

Пасмурно

+12
+4

Прогноз предоставлен Яндекс.

Гороскоп с 7 по 13 апреля
ОВЕН
Ждите положительных перемен в карьере, бизнесе или уровне доходов. На
вас свалится множество дел и хлопот.
Эта суматоха вам понравится, поскольку вы заведете полезные связи.
ТЕЛЕЦ
В отношениях Тельцы почувствуют
некоторую напряженность, поскольку
засомневаются в себе и поддадутся мнительности. Неделя просто создана для
зарабатывания денег и решения финансовых вопросов. Тельцы будут часто испытывать сомнения в собственных силах
и плохо понимать окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ
Удаче Близнеца позавидуют многие —
без особого труда вы сможете добиться
невероятных успехов в профессии, бизнесе и любви. Предстоит налаживать общение с новыми деловыми партнерами

или с недавними приятелями, это будет
несколько сложно.
РАК
На работе ожидаются конфликты.
Есть вероятность, что всю неделю вы будете испытывать сложности с общением
и взаимопониманием с окружающими.
ЛЕВ
Эту неделю Льву надо посвятить административным и юридическим вопросам. Удачно пройдут переговоры и
деловые поездки. Нежелательно действовать слишком напористо по отношению
к партнерам.
ДЕВА
Велик риск конфликтов и бюрократических проволочек. Больше времени
следует посвятить встрече с друзьями
или посещению культурных мероприятий — это поможет вам успокоиться.

ВЕСЫ
Вы то и дело будете вступать в конфликты. Не стоит проводить переговоры, обсуждать бизнес с партнерами. С
родными не ссорьтесь, а свидание перенесите. Неделя окажется удачной в
плане карьеры.
СКОРПИОН
Скорпионы будут пребывать в раздражении и недовольстве. Отложите все
важные дела на потом и вплотную займитесь здоровьем. Обратите внимание и на душевное состояние. Веселые и
легкие разговоры настроят на позитив.
СТРЕЛЕЦ
Стрелец в начале недели будет окружен поклонниками .Вам пока не стоит
пока начинать новых дел и вступать в
отношения. Больше времени проведите
в кругу близких и родных людей.

КОЗЕРОГ
Обратите внимание на повседневные
заботы: особо весело не будет, но и печалиться вы не станете. Следует внимательнее относиться к людям, которыми
вы дорожите.
ВОДОЛЕЙ
Дипломатические способности этого знака зодиака будут не на высоте: постарайтесь не нарываться на скандал. В
выходные дни создастся подходящая обстановка для увлекательного отдыха, а
также для судьбоносных встреч.
РЫБЫ
Рыбы могут рассчитывать на приток
денежных средств, оформлять ипотеку
или кредит. Можно делать дорогостоящие покупки. Не пренебрегайте новыми знакомствами.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 апреля после длительной болезни на 79 году
жизни скончался бывший начальник отдела сбыта

СРОЧНО! Комнату в общежитии,
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская,
38, хороший ремонт, 330 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-920-901-58-74.

СОТУЛА
Владимир Иванович
Владимир Иванович родился в 1942 году в Днепропетровской области.
Трудовую деятельность на заводе им. В.А.Дегтярева начал в 1967 году и работал в должности электромонтера 4 разряда по обслуживанию установок
УВЧ в электроцехе. В 1971 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «организация механизированной обработки экономической информации». До 1971 года Владимир Иванович работал в цехе № 60 инженером-экономистом, начальником ПРБ. В 1972 году его
назначили начальником МСС, а через два года – начальником отдела сбыта.
В начале 1990-х была создана служба маркетинга, и отдел сбыта вошел в ее
состав. Владимир Иванович Сотула возглавил отдел сбыта уже в составе этой
службы, а в 1998 году стал заместителем начальника управления маркетинга - начальником отдела сбыта. На заслуженный отдых Владимир Иванович
ушел в 2002 году в должности ведущего экономиста по сбыту ФСО.
За разработку и внедрение новой техники в 1977 году награжден бронзовой медалью ВДНХ, а за долголетний безупречный труд и высокие показатели – почетными грамотами и многочисленными благодарственными письмами.
Прощание состоится 7 апреля в 11.00 часов в Старообрядческой церкви
(центральный вход 1-й горбольницы).

COVID-19. Вакцинация
Ваше крепкое здоровье – главная цель!
1. Вакцинации подлежат лица:
• в возрасте от 18 лет.
• не болевшие COVID-19, не имеющие
антител к SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований (исследование
венозной крови методом ИФА на суммарные антитела или IgM и IgG к SARSCoV-2 за 14 дней до введения вакцины).
2. Противопоказаниями к вакцинации являются:
•
гиперчувствительность
к какому-либо компоненту вакцины
или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
• тяжелые аллергические реакции
в анамнезе;
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
• обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через
2–4 недели после выздоровления или
ремиссии);

• беременность и период грудного
вскармливания.
3. Перед проведением вакцинации
необходим обязательный осмотр медицинским работником с измерением температуры, сбором эпидемиологического
анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5
мл. Препарат вводят внутримышечно.
На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5
мл. Препарат вводят внутримышечно.
5. В течение 30 мин. после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения
возможных аллергических реакций.
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6. После проведения вакцинации
в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие
(непродолжительный гриппоподобный
синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные
(болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции.
Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда –
увеличение регионарных лимфоузлов.
Возможно развитие аллергических
реакций.
Рекомендуется: в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных
физических нагрузок.
МКУ «УГОЧС».

ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ ПРИВИТОГО
ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМОСТЬ НОСИТЬ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ,
А ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ.

садовый участок в к/с «Сосновый
бор», 9 сот., домик, свет, вода,
теплица, насаждения, парковка,
220 тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.
2-камерный холодильник «LG»,
в хорошем состоянии, цвет белый,
цена договорная до 5 тыс.руб.; стиральная машинка «Малютка», в
хор.состоянии, цена 1 тыс.руб. Тел.
8-919-006-09-95, после 16 часов.
диван, кресло-кровать,
все в отличном состоянии.
Тел.8-962-089-18-73.
мотоцикл «Восход», «Сову», прицеп «Енот», запчасти к ним. Тел.
8-904-959-32-27.
холодильник, б/у, недорого, на
дачу. Тел. 8-902-880-12-86.
1-комн.или 2-комн.кв. в южной
части города (пр.Ленина, район
парка, ул.Еловая, Строителей). Тел.
8-995-395-24-34.
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.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8–902–885–90–75.

18

«Дегтярёвец» №13

7 апреля 2021 года

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

6 апреля отметила свой день рождения
контролер смены № 1 НАТАЛЬЯ ДИВЕЕВА.
Коллектив от всей души поздравляет ее с
днем рождения.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым прекрасным днем!
Дарит радостное настроение
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепла и успех!

9 апреля отметит юбилей НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА РЯБКИНА, контролер
первого отделения производства №9.
Коллектив БТК третьего участка поздравляет ее с этой замечательной датой и желает крепкого здоровья, любви и процветания.
Будь молодой и энергичной,
Сердечной, доброй, симпатичной,
Душевной, теплой и простой –
Всегда желаем быть такой.
Пусть полной чашей будет дом,
Покой и радость будут в нем!
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил,
Чтобы в душе всегда была надежда,
А каждый день удачу приносил!

3 апреля отметил свой юбилейный день
рождения работник цеха № 91 АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ ДОБРОДЕЕВ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
С юбилеем поздравляем!
В 65 добра желаем,
Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью.
Славный возраст – 65,
Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку,
В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!

7 апреля отмечает день рождения мастер
цеха № 65 ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛУЧКИН.
Поздравляем с днем рождения,
Сил желаем и успехов,
Чтобы в жизни, как и в трубах,
Устранял легко помехи.
Не подводит пусть здоровье,
И доход несет работа,
Дома ждут всегда с любовью,
Будут в радость все заботы.
Коллектив цеха № 65.
Коллектив управления делами от всей души
поздравляет с днём рождения администратора НАТАЛЬЮ КОНСТАНТИНОВНУ ОРЛОВУ.
Сегодня, в твой день рождения, хочется пожелать самого лучшего, самого важного, самого главного. Самое лучшее – окружение, его
поддержка и понимание. Самое важное - здоровье. И самое главное — финансовое благополучие и независимость. Чтобы все мечты
сбывались, и все двери были открыты!
Тебя мы поздравляем с днем рождения!
Желаем наилучшего всего!
Любви, достатка, счастья и везения,
Благополучия и только лишь того,
О чем мечтает сердце неустанно,
И что так хочешь ты осуществить,
Настал сегодня праздник долгожданный,
Чтоб все твои надежды воплотить!

От всей души поздравляю подругу
ЕКАТЕРИНУ ЛЫСОВУ с днем рождения, который она отметила 5 апреля.
Подруга моя дорогая,
Тебе в этот день я желаю
Тепла, доброты, море смеха,
Здоровья, цветов и успеха!
Быть яркой, желанной, любимой,
Богатой, известной, красивой!
И целей, и их достижений –
Все это тебе! С днем рождения!
Наташа.

9 апреля отметит свой день рождения работник цеха № 43 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КУЗНЕЦОВ. От души поздравляем его.
С чудесным днем рождения!
Добра и вдохновения!
Пусть будет настроеньеКак в теплый день весенний,
Прекрасные события
Встречаются почаще,
И на дороге жизненной
Ждет очень много счастья!
Коллектив цеха №43.
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АФИША

ÄÊèÎ èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

18 апреля в 14.00 – Народная студия свободной пластики «Контраст» приглашает на юбилейный отчетный концерт «Пять шагов
к себе». Яркое, незабываемое шоу. Билеты можно приобрести в
кассе ДК или в кабинете №1.
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

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

реклама

в 12.00 – анимационный
фильм для детей «Куриный забег» (Норвегия),
2020 г., 77 мин., 6+.
в 14.00 – Художественный фильм «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты»
(Россия), 2019 г., 116 мин.,
6+
Цена билетов 100 руб.
Весь апрель – выставка работ Образцовой
студии изобразительного и декоративноприкладного творчества
«Отражение». 0+
С 1 апреля с 16.00 - выставка самодеятельного художника Александра Балукова. 0+
11 апреля в 15.00 - «Антре приглашает…». По просьбам зрителей ДК «Современник» повторяет концерт Образцовой студии
танца «Антре». 6+
12 апреля в 12.00 - Ко дню космонавтики и к 60-летию полета
человека в космос. Детская конкурсно-развлекательная познавательная программа. Принимаем заявки от школ города
по т. 3–54–83. 0+
12 апреля в 18.30 - ПРЕМЬЕРА!!! Ивановский музыкальный театр.
Музыкальная комедия в 2-х действиях на муз. Ф. Легара «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Билеты в кассе 4–09–30 и на koncertkassa.ru. 12+
10 мая в 18.30 - Ко дню великой Победы: концерт Государственного театра танца «КАЗАКИ РОССИИ». Новая программа – необыкновенно зрелищное и увлекательное шоу. Принимаются
коллективные заявки от ветеранских организаций. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 1 по 15 апреля - Квест для школьников «Тайны Неизвестной
планеты», посвящённый 60-летию первого полёта в космос. 6+
С 1-го по 18 апреля - Выставка движущихся фигур «Гиганты Ледникового периода» 0+
17 апреля в 12.00 - Отчётный концерт музыкальной
школы №1. 0+
18 апреля в 12.00 - Интерактивная сказка «Солдат и Змей Горыныч». 0+
Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка

ОБНОВЛЕНИЕ:

• нитки капроновые
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая

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

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург КЭШБЭК (30.04-04.05; 7-11.05; 20-24.05 «Праздник
открытия фонтанов», далее каждый четверг) Казань КЭШБЭК
(30.04-03.05; 30.04-04.05; 7-11.05; 8-11.05; 28-31.05 далее каждую
неделю) Волгоград КЭШБЭК (07-11.05; 01-05.07) Беларусь (24-28.06;
19-23.08) Псков-Великий Новгород КЭШБЭК (11-15.06; 29.07-02.08)
Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) ТверьСтарица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
10,24.04; 15.05 – Москва. Третьяковская галерея.0+
25.04; 16,29.05 – Москва. Поклонная гора, Красная
площадь, Зарядье, теплоход.0+
11.04;10,29.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Музей космонавтики. 0+
11,17.04; 08.05 – Москва. Парк Патриот.0+
17.04 – Н.Новгород. Театр комедии «Хапунь» (12+). Икея.0+
17,25.04; 10,23.05 – Н.Новгород. Кидбург.0+
17,25.04;10,23.05 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
18.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога.0+
24.04 – Н.Новгород. Цирк Г.Эрадзе «Бурлеск».0+
24.04 – Москва. Оружейная палата.0+
24.04; 30.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04 – Йошкар-Ола.0+
24.04; 16.05 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
25.04;10,30.05 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль,
теплоход, канатная дорога. 0+
25.04 – Москва. Поклонная гора, музей ВОВ, Красная площадь, теплоход. 0+
03,23.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная.0+
03,23.05 – Москва. Зоопарк, теплоход.0+
03.05 – Гороховец. Прогулка по городу, дом купца
Сапожникова, музей Марфы Посадницы. 0+
03.05; 06.06 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь,
теплоход.0+
03,30.05 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход.0+
08.05 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо». 0+
08.05 – Москва. Усадьба Кусково, теплоход. 0+
08,16,29.05 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация
мороженого и шоколада. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, салют на Поклонной горе или с борта теплохода. 0+
10.05; 13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
15.05 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское. 0+
15.05 – Ростов Великий. Переславль Залесский. 0+
16.05 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский собор.
23.05 - Москва. Музей Дарвина. Красная площадь. 0+
29.05 – Рязань. Кремль, музей ВДВ, усадьба Есенина.0+
29.05 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
30.05 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора, ВДНХ.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
10,24.04; 15.05 – рынок «Садовод».
11,25.04; 16.05 – Гусь Хрустальный.
17,25.04; 10,23.05 – Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.04; 1-2.05; 15-16.05 - к Матронушке Московской.0+
14-15.05 – Оптина пустынь.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,
суб. с 10.00–14.00, воск. – вых.
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

«Дегтярёвец» №13

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
• бочки металлические 200 л
• выключатели 1 и 2-клавишные
фрезы, плашки
• светильники потолочные
• розетки, коробки
• надфили, отвертки
банки стекл. 3-литровые
распределительные,
• круги шлифовальные, шплинты • ручки декоративные
патроны настенные
• подшипники
• шланг резиновый,
• шкафы металлические
воронки резиновые

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