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УКиС – 100 ЛЕТ
Контроль нестабильных 
процессов. 
БТК цеха №42

• 4

17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
О задачах сегодняшнего дня 
рассказывает главный металлург 
ОАО «ЗиД» В.Н. Червонный

• 2

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Семья Кормновых. 
Счастье – в детях

• 6, 7

Школа молодых Школа молодых 
специалистовспециалистов

21 июня завершила работу Школа молодого специалиста, 
где в 2022 году получали новые знания, расширяли кругозор 
15 молодых работников из ПКЦ, ОГМет, ОГТ и других 
заводских подразделений. Формат занятий – еженедельные 
встречи – остался неизменным с прошлого года. Каждый 
вторник на протяжении девяти недель ребята собирались 
в Учебном центре, где их ждал насыщенный день.

• 10

15 молодых 
работников 

из ПКЦ, ОГМет, ОГТ 
и других заводских 
подразделений 
завершили обучение 
в Школе молодого 
специалиста.



«Дегтярёвец» №27  13 июля 2022 года22
АКТУАЛЬНО

17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

ОГМет: 
конструкторские 
разработки, 
исследовательские 
работы и кадровая 
политика
Сегодня металлургическое направление на заводе им. В. А. Дегтярёва –
это оснащенные современным лабораторным и производственным оборудованием 
структурные подразделения, занимающиеся совершенствованием действующих 
техпроцессов и внедрением новых процессов металлургической и химической 
обработки изделий, а также – новых материалов и оборудования.
О задачах сегодняшнего дня рассказывает главный металлург 
ОАО «ЗиД» Владимир Николаевич Червонный:

В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ
– Коллектив работает в  крайне 

напряженном ритме. Отдел метал-
лурга – очень специфичное подразде-
ление. Он выполняет большой объем 
конструкторских разработок, в  их 
числе – проектирование пресс-форм 
для литья металлов, проектирование 
индукторов для высокочастотной обра-
ботки материалов; сотрудники ОГМет 
обеспечивают сопровождение произ-
водств завода в плане технологического 
контроля качества изготавливаемых 
заготовок и деталей на соответствие 
требованиям конструкторской и тех-
нологической документации (КД и ТД); 
проведения исследовательских работ 
и принятия решений о причинах воз-
никновения отказов технологического 
и конструкторского характера, а также 
осуществляет входной контроль мате-
риалов и полуфабрикатов.

КОНТРАКТЫ.
КАЧЕСТВО.
ПОСТАВЩИКИ

– Отсюда – проблема: качество мате-
риалов, поступающих под конкретные 
контракты. Нередко новое поступле-
ние качественно отличается от преды-
дущей партии, поэтому мы вынуждены 
проводить технологическое опробова-
ние материалов и даже создавать новые 
технологии, чтобы в процессе обра-
ботки не случилось отступлений от КД. 
С этой же целью в последнее время для 
химической лаборатории приобретено 
новое оборудование для более каче-
ственного проведения входного кон-
троля. А причина в том, что раньше 
выпуск продукции на  металлурги-
ческих предприятиях сопровождали 

институты, теперь такого нет. Мно-
гие крупные заводы, такие как «Серп 
и  молот», закрылись. Ищем новых 
поставщиков, а возможности у разных 
предприятий разные, поэтому и каче-
ство продукции – разное.

ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕКТИВА 
МОЖЕТ РАСТИ, 
НО УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ХВАТАЕТ

– Отдел главного металлурга – 
многопрофильное подразделение – 
работает по  очень разным направ-
лениям – литье металлов, горячая 
обработка металлов давлением, сварка, 
а также по направлениям, так сказать, 
не совсем металлургическим – термиче-
ская и химико- термическая обработка, 
переработка пластмасс и изготовление 
резинотехнических изделий, гальва-
нические и  лакокрасочные покры-
тия, различные виды неразрушающего 
контроля. На других предприятиях все 
это – самостоятельные подразделения.

У  нас  же они собраны в  одном 
отделе, и в этом есть свои плюсы – мы 
не только можем вскрыть проблему, 
но и выдать уже готовые рекоменда-
ции для ее решения.

Кадровый вопрос стоит остро –
специалистов, окончивших профиль-
ные вузы, остается в отделе все меньше. 
А  нам, кроме литейщиков, которых 
готовят во Владимире, нужны химики 
(вузы Москвы и Иванова), металловеды 
(Москва и Нижний Новгород), свар-
щики (Нижний Новгород), гальваники. 
Но притока специалистов в Ковров нет. 
Конечно, мы ищем пути решения про-
блемы. Совместно с УРП направляем 
молодежь в  профильные институты 
получать второе высшее образование, 
но опять же – не по всем специально-
стям, необходимым нам.

Качественно потенциал коллек-
тива может расти, но узких специали-
стов по-прежнему не хватает. Поэтому 
всеми силами удерживаем пенсионе-
ров, чтобы успели как можно больше 
накопленных знаний передать молодым 
коллегам.

Эти  же проблемы стоят и  перед 
всеми производственными подраз-
делениями по  курируемым отделом 
направлениям.

В.Н. Червонный:

Сейчас непростое время для страны, непростое для 
нашего предприятия.
В этот сложный момент истории, пользуясь случаем, 
хочу поздравить с нашим праздником сотрудников 
ОГМет и всех работников металлургического направ-
ления завода, пожелать всем нам мира, спокойствия, 
успехов.

ЭКОНОМИКА

Национальный 
проект – без 
ограничений
Регионы смогут 
в специальном 
порядке включать 
в нацпроект компании 
без ограничений 
по отраслям экономики.

Правительство расширило 
национальный проект «Произ-
водительность труда». Теперь 
на получение адресной поддержки 
в  специальном порядке могут 
претендовать все системообра-
зующие компании федерального 
перечня и предприятия с выруч-
кой более 400 млн руб лей, незави-
симо от вида деятельности.

«Расширение нацпроекта позво-
лит нарастить объём выпускае-
мой продукции и насытить рынок. 
Откроется возможность вклю-
чать предприятия одной произ-
водственной цепочки, чтобы уве-
личить производительность труда 
на всех этапах создания конечного 
товара», – заявил первый замести-
тель председателя Правительства 
Андрей Белоусов.

Раньше получить адресную 
поддержку в рамках нацпроекта 
могла компания, которая работает 
в сфере транспорта, строительства, 
торговли, сельского хозяйства или 
занимается обрабатывающим про-
изводством. Доля иностранного 
участия не могла превышать 50%. 
Специальный порядок снимает эти 
ограничения.

Нацпроект «Производитель-
ность труда» помогает предприя-
тиям увеличить объём выпускае-
мой продукции. Эксперты помогут 
компаниям внедрять бережли-
вое производство, совершенство-
вать управление, логистику и сбыт 
продукции.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Первая практика первого курса
Завершилась учебно- ознакомительная практика, которую первокурсники 
КГТА традиционно проходят на заводе имени В. А. Дегтярёва.

16 студентов с  трёх специально-
стей – «конструкторско- технологическое 
обеспечение машиностроительного 
производства», «мехатроника и робо-
тотехника» и «менеджмент» – за неделю 
успели побывать в  ОГТ, ОГМе т 
и ОГМетр, в производствах № 9 и № 81, 
посетить с  экскурсией техноцентр, 
послушать лекцию о нашем предприя-
тии от А. В. Пузанова, ведущего инже-
нера по подготовке кадров УРП и при-
нять участие в демонстрационной игре 
«ТРИЗ». «Все ребята – молодцы, к еже-
дневному посещению практики подошли 
ответственно. Слушали внимательно, 
задавали «экскурсоводам» от подразде-
лений вопросы», – отметила Т. Комен-
дантова, инженер по подготовке кадров 
УРП, сопровождавшая студентов на тер-
ритории ЗиДа.

Приглашаем на турслёт
Заводской турслёт состоится 
16–17 июля, на самой «макушке» лета. 
Участие в нём примут 10 команд.

В прежние годы, говорят организаторы, количество команд дохо-
дило до 22-х, но после трёхлетнего ковидного перерыва семьдесят 
человек – отличная цифра! Место проведения турслёта осталось тра-
диционным: станция Сарыево.

Соревновательная программа туристического слёта состоит 
из четырёх конкурсов, в которых команды будут проходить полосу 
препятствий и ориентироваться на местности, передавать эстафету, 
представлять творческие номера, связанные с культурным насле-
дием народов России и болеть за своих капитанов. Помимо основ-
ной, зачётной программы, запланирован и видеоконкурс, и игра в футбол и в волейбол, и конкурсы для болельщиков.

С оперативной информацией по проведению турслёта можно ознакомиться в группе СМС ОАО «ЗиД». Уже опублико-
ваны легенды командной и капитанской трасс, а также примеры квестов.

Я. СМИРНОВА.

В ПРОФКОМЕ
Портфель 
первокласснику
Те семьи дегтярёвцев, 
в которых дети в этом 
году пойдут в 1 класс, 
традиционно получат 
подарок от завода –
материальную помощь 
в размере 1500 руб лей.

Напомним, если и папа, и мама 
первоклашки работают на заводе, 
получает ее лишь один из роди-
телей. Списки согласно представ-
ленным справкам из  школ уже 
формирует председатели цеховых 
комитетов, они же выдадут указан-
ную сумму для приобретения кан-
цтоваров для детей. Кроме того, 
1 сентября родители (один из роди-
телей, если на ЗиДе работают оба) 
получат освобождение от работы, 
чтобы впервые проводить детей 
в школу.

«Солнечный»: 
лето в разгаре
Те, кто не смог 
приобрести путевки 
на 3 и 4 смены в лагерь 
«Солнечный» еще 
успеют это сделать.

Стоимость путевки на 3 смену 
для детей работников завода –
5000 руб лей, компенсация проф-
кома – 1000  руб лей. Стоимость 
путевки на  4  смену – 4300  руб-
лей, компенсация профкома также 
1000 руб лей.

Родительские 
дни 
возвращаются
В лагере «Солнечный» 
вновь будут проходить 
родительские 
дни – коронавирусные 
ограничения отменены.

В субботу с 17.00 до 18.30 и вос-
кресенье с 10.00 до 12.00 и с 17.00 
до 18.30 состоится встреча детей 
с родителями на стадионе лагеря 
«Солнечный». Взрослым при себе 
иметь документы удостоверяю-
щие личность, продукты питания 
можно передавать согласно уста-
новленному ранее списку.

Справки по телефону 1–10–78 
(Нина Николаевна Яковленко).
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УКиС – 100 ЛЕТ

БТК цеха № 42.
Контроль 
нестабильных 
процессов
Контролем качества деталей, производимых литейным 
цехом № 42, занимается БТК, в котором работает 
8 контролеров. Работа в литейном производстве 
тяжелая, не для всех. Такая характеристика справедлива 
для каждого этапа изготовления отливок, в том числе 
и для контрольных операций. Руководит БТК старший 
мастер контрольный Сергей Юрьевич Поляков.

В структуре цеха № 42 три основных 
участка: участок литья в землю, уча-
сток изотермической штамповки, уча-
сток литья по выплавляемым моделям. 
Цех изготавливает более одной тысячи 
наименований отливок для всех про-
изводств завода, а также для сторон-
них заказчиков. Служба технического 
контроля цеха осуществляет контроль 
качества отливок на каждом этапе их 
изготовления согласно техпроцес-
сам ОГТ и ОГМет и требованиям нор-
мативной документации. Также БТК 
занимается анализом причин возник-
новения брака, доводит информацию 
до руководства цеха для проведения 
совместных мероприятий по исключе-
нию брака. Совместно с ОГТ и ОГМет 
разрабатывает мероприятия по повы-
шению качества. Это большой объем 
работы. Процесс литья – нестабильный 

процесс, на который влияет ряд факто-
ров (качество поступающего на завод 
металла, климатические условия и т. д.). 
В ходе производства возникает множе-
ство вопросов, идет постоянный поиск 
причин отклонений от нормы.

За последнее десятилетие числен-
ность БТК цеха №  42 сократилась 
вдвое – сказалось снижение объемов 
производства. Сегодня коллектив БТК –
это восемь специалистов по направле-
нию «контролер в литейном производ-
стве». Почти все – контролеры пятого 
разряда, способные работать на любом 
участке цеха. С учетом того, что здесь 
трудятся женщины, их работу можно 
назвать тяжелой буквально: прихо-
дится иметь дело с отливками до 15 кг 
весом. Труд, конечно, механизирован, 
но факт остается фактом.

Сергей Юрьевич Поляков – ковровчанин. В 1996 году, после 
десятилетки, он был призван на службу в армию. Служил 
мотострелком в Подольске, в роте охраны. После демобили-
зации пришел работать электромонтером в цех № 60 заво-
да им. Дегтярёва, а также поступил на вечернее отделение 
КГТА, где проходил обучение по специальности «техноло-
гия машиностроения». В 2003 году, еще будучи студентом, 
Сергей Юрьевич перешел в производство № 12 на должность 
контролера механосборочных работ. В 2005 году он получил 
предложение возглавить БТК цеха № 42. Это направление 
для С. Полякова было еще незнакомым, но, серьезно обдумав 
предложение, он согласился. Чувствуя, что для эффективной 
работы на новом поприще ему не хватает теоретических зна-
ний, Сергей Юрьевич поступил в ВлГУ в магистратуру по на-
правлению «металлургия». На должности старшего мастера 
контрольного Сергей Поляков работает и сегодня. С той лишь 
разницей, что за прошедшие 17 лет были приобретены значи-
тельные опыт и знания в этом специфическом производстве.

Контролёр литейного производства
В БТК цеха № 42 работают восемь женщин-контролеров, а одной из луч-

ших в своем деле, как характеризует ее С. Поляков, является Е.А. Дубова. 
Елена Анатольевна получила хорошее образование: в 1995 году она окон-
чила КЭМТ по специальности «промышленные роботы и робототехниче-
ские системы», а в 2003 году – КГТА (вечернее отделение) по специальности 
«экономика и управление на предприятиях машиностроения».

На заводе им. Дегтярева она трудится с 2000 года. Сначала работала в 
ОТК внешней приемки цеха № 73, а в 2007 году перешла в цех № 42 на долж-
ность контролера в литейном производстве. В настоящее время Елена Дубова 
осуществляет контроль на участке изотермической штамповки – проверку 
соблюдения режимов, приемку готовой продукции согласно требованиям 
техпроцессов. В сферу ее компетенции также входят контрольные опера-
ции на заготовительном (пильном) участке. В работе использует калибры и 
универсальный мерительный инструмент. Елена Анатольевна – контролер 
пятого разряда. Она включена в кадровый резерв на должность старшего 
мастера контрольного. Пользуется уважением коллег, её ценит руководство.

В школьные и студенческие годы Елена Дубова увлекалась спортом – 
занималась плаванием, легкой атлетикой, лыжными гонками. С замужеством 
и рождением ребенка ее приоритеты изменились – все внимание было пере-
ключено на семью, на воспитание и обучение дочери Юлии. И материнская 
забота принесла свои замечательные плоды. Юлия окончила школу с золо-
той медалью, получила профессию тележурналиста в Нижегородском госу-
дарственном университете, прошла стажировку в Южной Корее (было всего 
лишь одно место, которое досталось Юлии по результатам проведенного 
конкурса). 

Е. ПРОСКУРОВ.
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Инженер года 
А. Г. Мандельштам

По итогам Всероссийского конкурса «Инженер года –  2021» в версии «Профессиональные инженеры» 
победителем в номинации «Техника военного и специального назначения» признан ведущий инженер- 
конструктор КБ-6 ПКЦ А. Г. Мандельштам. Ему присвоено звание «Профессиональный инженер России».

Алекс андр Германович Ман-
дельштам работает на  предпри-
ятии уже 23  года. Александр Гер-
м а н ов и ч  п ри с т у п и л  к   р а б о т е 
инженер ом-  конс т ру ктор ом.  Он 
выпускник Ковровской государствен-
ной технологической академии. Зва-
ние «Профессиональный инженер 
России» ему присвоено во  второй 
раз. В 2016 году Александр Германо-
вич уже становился победителем пер-
вого тура конкурса «Инженер года». 
А. Г. Мандельштам ведущий инженер- 
конструктор группы общей сборки. 
Он принимает непосредственное уча-
стие в опытно- конструкторских рабо-
тах, постановке на производство новых 
изделий, их испытаниях. В 2021 году 
в составе группы дегтярёвцев Алек-
сандр Германович награжден пре-
мией им. В. А. Дегтярёва, учрежденной 
губернатором Владимирской области. 
А. Г. Мандельштам является автором 
и соавтором 54 рационализаторских 
предложений.

Александр Германович – представи-
тель трудовой династии дегтярёвцев. 
Первым на предприятии в годы вой ны 
пришел на завод дед Александра Герма-
новича – Николай Петрович Кулавин. 
Он работал токарем в цехе № 30. Трудо-
вой путь от слесаря до начальника цеха 
прошел отец А. Г. Мандельштама – Гер-
ман Владимирович. Герман Владими-
рович работал на механических участ-
ках производства № 9, в термическом 

цехе № 43, был начальником БТК, воз-
главлял цехи № 20 и № 14. Он прора-
ботал на нашем заводе 49 лет. Мама 
А. Г. Мандельштама, Надежда Никола-

евна, также свой трудовой путь прошла 
на заводе имени Дегтярёва в производ-
стве № 9, её непрерывный трудовой 
стаж составил 42 года. В разное время 

на заводе работали бабушка Алексан-
дра Германовича – Г. П. Кулавина, дядя –
В. Н. Кулавин и тетя – Ф. Н. Данилова. 
Сейчас на  заводе имени Дегтярёва 
работают братья А. Г. Мандельштама.

– Инженер, в моем понятии, – это 
человек, который находит техниче-
ские решения поставленной задачи. 
При конструкторском сопровождении 
изготовления изделий требуется глу-
бокий анализ возникших в производ-
стве сложностей, в результате которого 
приходит решение, как исключить нега-
тивный фактор. При конструировании 
чего-то нового мысль о будущем изде-
лии трансформируется в  элементы 
конструкции, чертежи превращаются 
в осязаемые детали и только испыта-
ния могут подтвердить или опровер-
гнуть основы, которых придерживался 
конструктор при создании нового 
образца. Получив результаты, кон-
структор снова ищет решение: исправ-
ляет, совершенствует, проверяет свои 
версии. Впереди у инженеров много 
работы: как по модернизации имею-
щихся образцов, так и  по  созданию 
совершенно новых. А в  связи с вве-
денными санкциями у  инженеров 
всех отраслей промышленности есть 
возможность проявить себя и  стать 
«Инженерами года» будущих периодов.

Е. ГАВРИЛОВА.

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.

Под рубрикой «Трудовые династии» 
мы рассказывали и продолжим 

рассказывать о преемственности 
поколений. Возможно, рядом с вами, 

дорогие читатели, работает кто- 
то из таких семей, возможно, вы 

сами представитель династии. 
Мы ждем ваших предложений. 

Телефоны 1–10–91, 1–11–71.

Трудовые династии –  
история и перспектива ОАО «ЗиД»

Давайте расскажем трудовую историю семьи

На нашем заводе есть семейные династии, в которых опыт и навыки 
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. Связанные 
родственными узами, работники стараются не уронить честь фамилии. 

Отсюда –  трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность. 
Трудовые династии являются гордостью предприятия, ведь биографии людей, 

история каждой семьи –  это и история завода с интересными поворотами 
сюжета, начиная с момента его создания и до сегодняшних дней.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
За любовь и верность

8  июля в  России отметили День 
семьи, любви и верности. В этот день 
принято делать предложение руки 
и сердца, вступать в брак или просто 
дарить любимым цветы ромашки, 
ставшие символом праздника. А еще 
– чествовать семейные пары, про-
жившие в счастливом браке больше 
25  лет и  получившие известность 
среди сограждан крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаимной 

любви и  верности, а  также добив-
шиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие 
детей достойными членами общества.

Такое чествование состоялось 
и в Коврове. 8 июля медали «За любовь 
и верность» удостоены 5 ковровских 
пар, среди них – Валерий и Ольга Кор-
мновы, оба – работники нашего пред-
приятия, прожившие в  счастливом 

браке 35 лет, воспитавшие прекрасных 
детей, сына и дочь, Виктора и Елену.

Глава города Елена Фомина и пред-
седатель Совета народных депута-
тов Анатолий Зотов вручили семьям 
медали «За  любовь и  верность». 
С момента основания праздника такой 
медали удостоены 50 семей.

В  торжестве приняли участие 
представители трудовых коллекти-
вов, в  которых работают супруги. 

Семью Кормновых с  вручением ей 
медали «За любовь и верность» при-
шли поздравить председатель первич-
ной профсоюзной организации завода 
им. В. А. Дегтярёва Р. В. Рябиков, началь-
ник инструментального производства 
Д. В. Петрушев и председатель проф-
союзного комитета производства № 50 
С. В. Круглова.

Счастье – в детях
…Мы встретились с семьей 
Кормновых на их дачном 
участке. Чудесный летний 
день, на грядках сквозь 
темно- зеленую листву 
проглядывают алые 
ягоды клубники, цветут 
розовые кусты, журчит 
вода, наполняя небольшой 
красивый пруд, у пруда 
склонила до самой земли 
ветви изящная ива.

Вся семья собралась вместе. Самая 
старшая здесь – мама Виктора Вале-
рьевича, Римма Никитична; далее 
по старшинству – Валерий Викторо-
вич и Ольга Викторовна, их сын Виктор 
с супругой Ниной и дочерью Валерией; 
и дочь Елена. Главное, не запутаться 
в похожих именах!

– Откуда пошла семейная тради-
ция чередовать имена? – спросили мы 
у главы семьи.

– Когда у  нас с  Ольгой родился 
сын, решили назвать его в честь наших 
отцов – у нас обоих отцов звали Вик-
тором. Так появился Виктор Валерье-
вич. А потом эту традицию подхватили 
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дети, назвав дочку Лерой, Валерией, – 
улыбается он. – Самое интересное, что 
и  у  моего брата, как и  у  меня, жену 
зовут Ольгой Викторовной!

Валерий и  Ольга познакомились 
в кино, в кинотеатре «Звезда». Какой 
тогда шел фильм, оба не могут вспом-
нить. Зато Ольга Викторовна пом-
нит, как красиво ухаживал за ней едва 
отслуживший в армии высокий и кра-
сивый парень. «До сих пор красиво уха-
живает!» – с гордостью добавляет она, 
и глаза ее светятся счастьем. В этом 
году, в августе, эта замечательная пара 
отметит 35-летие совместной жизни. 
Интересно, что серьезный семейный 
стаж отпразднуют и младшие Корм-
новы – Виктор и Нина, их семье в этом 
году – ровно 10 лет!

СЕМЬЯ ДЕГТЯРЕВЦЕВ
Большая часть семьи Кормновых 

работает или работала на нашем пред-
приятии. Мама В. В. Кормнова Римма 
Никитична долгие годы трудилась 
в цехе № 3 модельщицей, потом кладов-
щицей, сейчас на заслуженном отдыхе. 
Водителем автоколонны 1157 работал 
отец Валерия Викторовича, Виктор 
Иванович.

Валерий Викторович в настоящее 
время – мастер в  службе энергетика 
инструментального производства, 
в его обязанности входит обслужива-
ние и ремонт всего энергетического 
оборудования производства. Но  его 
карьера на заводе началась много лет 
назад. После окончания энергомеха-
нического техникума Валерий устро-
ился на завод электромонтером в цех 
№ 24. В 1993 году переведен в цех № 50 
ИП на должность энергетика, работал 
заместителем начальника цеха по под-
готовке производства, с  2005  года – 
начальник отделения ИП.

– В прошлом году пришлось резко 
поменять профессию по  состоянию 
здоровья, – улыбается Валерий Викто-
рович, – сердце, видимо, у меня слиш-
ком большое – все заботы в нем уже 
плохо помещаются…

Ольга Викторовна работает в ОМТО 
и, как нетрудно догадаться, все рабо-
чее время посвящает материально- 

техническому снабжению. Она, как 
и супруг, окончила энергомеханиче-
ский техникум, на завод им. Дегтярёва 
попала по  распределению, начинала 
свой трудовой путь c 1984 года в бюро 
покупного инструмента инструмен-
тального производства, работала там 
18 лет. С 2002 года ее перевели в отдел 
внешней кооперации, а еще через два 
года она начала работу в ОМТО менед-
жером, с 2007 года занимается снабже-
нием нашего предприятия электроизо-
ляционными материалами.

Старший сын Кормновых, Виктор, 
как и отец, работает в инструменталь-
ном производстве после окончания 
КГТА мастером на  участке высоко-
производительного оборудования. Его 
задача – организация работы участка. 
Супруга Виктора Нина – менеджер 
в компании «Все инструменты».

Дочь Кормновых Елена стала петер-
бурженкой, получает второе выс-
шее образование в Российском госу-
дарственном институте сценических 
искусств (первое – КГТА, технолог), 
учится театральному продюсированию 
и пока работает маркетологом.

…И УВЛЕЧЕННЫХ 
ТЕАТРАЛОВ

Трое молодых Кормновых всерьез 
увлечены театром (кажется, скоро 
к  ним присоединится и  Лера!), все 
они – актеры народного молодежного 
театра «Вертикаль» (режиссер – Евге-
ний Соколов). Виктор получил второе 
образование режиссера массовых меро-
приятий, а о второй «вышке» Елены 
мы уже упомянули выше. Стоит упо-
мянуть, что Елена не только хорошая 
актриса, но и прекрасная танцовшица – 
она много лет занималась в ССП «Кон-
траст» (рук. Н. Шубина).

Увлечение театром объединило 
Виктора и Нину – они познакомились 
еще в академии, вместе играли в КВН, 
а потом стали актерами «Вертикали».

– А потом папа маме сделала пред-
ложение в Санкт- Петербурге! – ком-
ментирует подскочившая к нам звон-
кая Лера.

–  Н е в о з м о ж н о  б ы л о  о т к а -
заться, – вздыхает Нина, – было тро-
гательно и очень красиво – атланты, 
Питер..!

Лера пока не актриса, но, видимо, 
уже готовится ей стать. Сейчас зани-

мается танцами в замечательном тан-
цевальном коллективе «Настасья» (рук. 
А. Горячева) и увлеченно читает стихи 
В. Высоцкого вместе с «тетей Леной».

Нетрудно догадаться, что заядлыми 
театралами пришлось волей- неволей 
стать и родителям, и бабушке. Римме 
Никитичне порой трудно узнать 
внука на сцене – так Виктор вживается 
в роль…

А чем увлечены старшие Кормновы 
помимо театра?

– Очень любим делать что-то сво-
ими руками и  творим, как правило, 
вместе, – рассказывает Ольга Вик-
торовна. – Например, муж построил 
симпатичную избушку у пруда, а мне 
стало завидно, и я тут же сшила для 
нее Бабу- Ягу. Причем Баб- Яг оказа-
лось две: первая оказалась красивая, 
но большая, и теперь «живет» дома. 
Игрушки, кстати, я шью недавно, вто-
рой год, сшила уже более 50 штук, все 
они хранят домашний уют и радуют 
близких и друзей. Так что в свободное 
время я шью, вяжу, выращиваю цветы.

– Мы и шьем вместе, – тут же шутит 
Валерий Викторович. – Она шьет, 
а я слушаю, как шумит машинка!

– Мы всегда жили интересами 
детей, – продолжает Ольга Викто-
ровна. – Было всякое – шили костюмы 
за  полчаса до  мероприятия, вместе 
что-то придумывали, старались под-
держать во  всем, да  и  сейчас, когда 
дети выросли, все время друг у друга 
на подхвате.

– В чем секрет семейного 
счастья? – задаю последний, 
традиционный вопрос.
– В доверии и уважении 
друг к другу, в любви 
ко всему прекрасному, 
а самое главное – 
к нашим детям.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ,

Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Валерий и Ольга Кормновы 35 лет назад. Виктор и Нина Кормновы 10 лет назад.

Валерий и Виктор.

Пруд на даче Кормновых – результат творческой деятельности всей семьи.



«Дегтярёвец» №27  13 июля 2022 года88
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Александр Иванович Побирченко 
возглавлял ОГМет завода имени 
Дегтярёва 24 года – с 1942 по 1966 год.

Трудовую биографию А. И. Побир-
ченко начал химиком- лаборантом. 
Много занимался самообразова-
нием, изучал металлографию, тех-
нологию термообработки металла. 
Через два года его назначили началь-
ником термической лаборатории, еще 
через четыре – начальником терми-
ческого отделения в цехе, спустя два 
года, в 1938 году, – начальником терми-
ческого цеха. К этому времени на его 
счету уже несколько благодарностей 
в  личном деле за  рационализатор-
скую работу, за образцовую организа-
цию производства и учебы, дважды его 
награждали.

На  этой должности и  застала 
Побирченко вой на.

19  января 1942  года в  газете 
«Правда» был опубликован Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
о награждении орденами и медалями 
работников промышленности Нарко-
мата вооружения СССР, в т. ч. завода 
№ 2, за образцовое выполнение зада-
ний правительства по выпуску артил-
лерийского вооружения. Побирченко 
был представлен к ордену Красной 
Звезды. А осенью 1942 года его назна-
чили главным металлургом предпри-
ятия. 6 января 1944 года на страницах 
главной газеты страны имя Побир-
ченко появилось вновь – в  связи 
с награждением его орденом Трудо-
вого Красного Знамени за выдающи-

еся заслуги в  деле освоения новых 
видов стрелкового и авиационного 
вооружения и образцовое выполне-
ние заданий Госкомитета обороны 
по увеличению выпуска вооружения.

В годы вой ны вместе со специали-
стами ОГМет Александр Иванович 
занимался переоборудованием терми-
ческих цехов и участков на электро-
нагрев, освоением термообработки 
ствольных болванок и заготовок ство-
лов, занимался поиском заменителей 
остродефицитных смазочных продук-
тов. За самоотверженный труд в годы 
вой ны, как и тысячи тружеников тыла, 
был награжден медалью «За доблест-
ный труд».

17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Главный металлург 
Александр Побирченко

В годы войны завод стал основным предприятием по производству 
автоматического оружия для фронта: ручных и танковых пулеметов ДП 
и ДТ, противотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек ШВАК.
Большое внимание уделялось повышению стойкости стволов. Специалисты ОГМет 
проводили работы по оптимизации составов электролитов, режимов хромирования 
и последующей термообработки покрытия. Александр Иванович Побирченко 
возглавлял ОГМет завода имени Дегтярева 24 года – с 1942 по 1966 год.

ОГМет: 
использованы 

новые 
марки 
стали

Только в 1941 году для внедрения 
в  изделиях военной техники новых 
марок сталей (40ХМА, Х3Н, 25ХНВА, 
ОХН3М и др.) специалистами ОГМет 
было проведено 23 исследовательские 
работы, по  результатам подобраны 
режимы термообработки и  выданы 
рекомендации по использованию.

П р ов од и л и с ь  т а к же  р а б о т ы 
по  повышению качества щелочного 
оксидирования, коррозионные испы-
тания стволов, внедрение капельного 
метода определения толщины электро-
литического меднения.

Большое внимание уделялось повы-
шению стойкости стволов. Специ-
алисты ОГМет проводили работы 
по оптимизации составов электроли-
тов, режимов хромирования и после-
дующей термообработки покрытия.

В годы вой ны завод стал основным 
предприятием по производству авто-
матического оружия для фронта: руч-
ных и танковых пулеметов ДП и ДТ, 
противотанковых ружей ПТРД, авиа-
ционных пушек ШВАК.

В сентябре 1942 г. главным метал-
лургом назначается А. И. Побирченко. 
В  этой должности он проработал 
до 1966 года.

В вой ну в состав ОГМет входила 
химическая лаборатория – начальник 
В. И. Потапычев, механическая лабо-
ратория – начальник М. А.  Захаров, 
термическая лаборатория – А. Ф. Ста-
ростин, лаборатория химических 
процессов – Н. Н.  Коробов, гальва-
ническая лаборатория – К. К. Павлов-
ская, сварочное бюро – А. И. Клубков, 
А. И. Побирченко.

В отделе главного металлурга постоянно осуществляется внедрение новых процессов метал-
лургической и химической обработки вновь осваиваемых изделий, проводятся работы по со-
вершенствованию действующих техпроцессов, внедрению новых материалов и оборудования.
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90 лет назад
Рабочие, специалисты 
завода обратились 
в ЦИК СССР с просьбой 
увековечить память 
о К. О. Киркиже. С 7 июля 
1932 года завод именуется 
«Инструментальный завод 
№ 2 им. К. О. Киркижа». 21  мая 1932  года Куприян Осипо-

вич Киркиж, председатель ЦК ВСРМ 
(профсоюза рабочих машинострое-
ния), вместе с  председателем треста 
тов. Белоцерковским, ответственными 
работниками треста тт. Лукьяновым 
и Ивановым и председателем иванов-
ского совпрофа тов. Семагиным прие-
хал на Ковровский инструментальный 
завод для передачи переходящего зна-
мени ЦК профсоюза рабочих маши-
ностроения. 23  мая в  17 часов вме-
сте с теми же выехал на автомобиле 
обратно в Москву. На 37-м километре 
ковровского шоссе машина вынуж-

дена была резко свернуть, повстречав-
шись на узкой дороге с крестьянской 
телегой и группой детей. На полном 
ходу машина пошла под откос. Через 
40 минут пострадавшим была оказана 
медицинская помощь и через несколько 
часов они были доставлены в  боль-
ницу города Владимир, где от получен-
ных тяжелых ранений 24 мая в 14 часов 
К. О.  Киркиж скончался. Похоронен 
27 мая, урна с прахом покойного уста-
новлена в Кремлёвской стене. Его имя 
носит улица в городе Коврове. Завод 
имени Дегтярёва с  1932 по  1949  год 
носил имя К. О. Киркижа.

45 лет назад
Выпущена книга 
«Революцией 
призванный» –
первая книга о нашем 
предприятии. Авторы –
А. Шабалин и В. Григорьев.

«Книга повествуют о  человече-
ских судьбах. Это биография коллек-
тива. Имя ему – Ковровский орденов 
Ленина, Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени завод имени 
В. А. Дегтярёва.

На заводе впервые в стране было 
разработано и  освоено производ-
ство автоматического стрелкового 
оружия, сыгравшего огромную роль 
в  деле защиты завоеваний Октя-
бря и разгрома немецко- фашистских 
захватчиков. Отсюда в послевоенные 
годы начали свое успешное шествие 
по  стране и  за  рубежом мотоциклы 
серий «Ковровец» и  «Восход», удо-
стоенные многих дипломов и наград 
ВДНХ, Всесоюзной промышленной 
выставки и Международных ярмарок.

Коллектив завода – творец техни-
ческих нововведений, имеющих всесо-
юзное значение, знаменосец ряда нова-
торских починов, вошедших в историю 
рабочего класса нашей Родины.

Книга «Революцией призванный» 
написана на основе архивных докумен-
тов, публикаций, воспоминаний непо-
средственных участников и очевидцев 
событий».

Из вступительного слова
к читателям.

70 лет назад
1952 год. С этого 
года начался 
серийный выпуск 
модернизированного 
мотоцикла 
марки «К 125М» 
с телескопической 
передней вилкой.

Началась подготовка 
производства к выпуску 
муфты сцепления 
к трактору «Беларусь».

За  базовый был принят цех 
№ 14, находившийся в корпусе «Д», 
который был занят изготовлением 
мотоциклетной и оборонной про-
дукции, от  выпуска которой он 
был освобожден. В нем разместили 
обработку нескольких деталей, 
в том числе основной детали – кор-
пуса, а также общую сборку муфты. 
Изготовление большинства дета-
лей проводилось в цехах №№ 2, 4, 
5, 8, 25, 30, 43.

При заводе 
открыт учебно- 
консультационный пункт 
Всесоюзного заочного 
машиностроительного 
института, впоследствии 
на его базе вырос 
Ковровский филиал 
ВПИ, ныне – Ковровская 
государственная 
технологическая 
академия.

ШТРИХИ ИСТОРИИ
Завод имени Дегтярёва 
с 1932 по 1949 год 
носил имя К. О. Киркижа

Первая книга 
по истории завода 
им. В. А. Дегтярёва
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ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
21 июня завершила работу Школа молодого 
специалиста, где в 2022 году получали новые знания, 
расширяли кругозор 15 молодых работников из ПКЦ, 
ОГМет, ОГТ и других заводских подразделений. 
Формат занятий – еженедельные встречи – остался 
неизменным с прошлого года. Каждый вторник 
на протяжении девяти недель ребята собирались 
в Учебном центре, где их ждал насыщенный день.

На ЗиДе свои 
выпускники

Тренинговые и  практические 
занятия, деловые игры, экскурсии… 
Среди лекторов Школы – начальники 
производств и отделов, ведущие инже-
неры: О. В.  Глухенькая, начальник 
ОЭАС; С. Н. Мочалин, главный техно-
лог; Ю. В. Тараватов, начальник УРП; 
Д. А. Фуфаев, главный конструктор про-
екта «Робототехника»; Т. И. Артемьева, 
заведующая здравпунктом и  другие 
опытные специалисты предприятия.

Выпускной день менее насыщен-
ным, чем предыдущие, не был. Сви-
детельства о  прохождении Школы 
молодого специа лис т а юношам 
и  девушкам вручали главный инже-
нер М. Ю. Шикин и заместитель гене-
рального директора по  персоналу, 
режиму, социальной политике и свя-
зям с общественностью Л. А. Смир-
нов. Затем о результатах личностного 
и  профориентационного тестирова-
ния, проведённого в  самом начале 
занятий, рассказала ребятам психо-
лог О.  Лосева. В  рамках Дня моло-
дого работника о  технологиях 3D 
моделирования рассказал Иван Дег-
тев, инженер- программист УРП, один 
из выпускников.

В  конце дня прошла защита 
выпускных работ, в которых молодые 
программисты, конструкторы, техно-
логи, биологи и другие специалисты 
должны были рассказать о своих под-
разделениях и о том, какую роль в них 
играют они сами.

О профессии инженера по ремонту 
рассказал Никита Ражин из  отдела 
главного механика. Подробный рассказ 
о своих рабочих обязанностях Никита 
снабдил наглядными фотографиями 
ремонтируемой техники, от  лифтов 

до подъёмных кранов, а также смеш-
ными картинками о работе инженера.

Количеством важных рабочих задач 
и уже сделанных проектов всех удивил 
инженер- программист Иван Дегтев. 
Иван принимал участие в разработке 
и отладке корпоративных и локальных 
программ, делал баннеры для меро-
приятий, помогал в недавней онлайн- 
конференцией по целевому обучению, 
проходившую в учебном центре ЗиДа.

Оценить выпускные работы смог 
не только председатель СМС А. Козы-

рин, пришедший на защиту, но и каж-
дый слушатель школы: всем высту-
пающим с  презентацией своего 
подразделения «одноклассники» ста-
вили оценки за доступность матери-
ала, оригинальность и качество высту-
пления и пр. После подсчёта баллов 
призёрами стали Иван Дегтев (УРП), 
Никита Ражин (ОГМех), Антон Козыр-
ский (цех № 42).

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

15 молодых работников из ПКЦ, 
ОГМет, ОГТ и других заводских 

подразделений завершили обучение 
в Школе молодого специалиста.
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ЭКСКУРСИЯ

День истории в заводском музее
Всероссийская общественная орга-

низация ветеранов «Боевое братство», 
созданная в  1997 году, объединяет 
участников 35 вой н и  военных кон-
фликтов на территории 19 стран мира. 
Ковровское отделение «Боевого брат-
ства» начало деятельность в  2005  г. 
Сегодня представители этой организа-
ции ведут активную патриотическую 
работу среди учащихся, они – органи-

заторы многочисленных мероприятий, 
частые гости школ города, где проводят 
Уроки мужества, рассказывают о соб-
ственном опыте участия в  военных 
действиях и тяготах воинской службы, 
о том, как важно морально и физически 
готовить себя к службе Родине, органи-
зуют экскурсии.

Одна из таких экскурсий состоялась 
на минувшей неделе – Владимир Кюн-

нап и Рим Гайнуллин, оба – участники 
боевых действий в  Чечне – привели 
школьников на экскурсию в заводской 
техноцентр. В группе оказались ребята 
из школ № 24 и 4, некоторые пришли 
с родителями.

С  большим вниманием дети слу-
шали рассказ экскурсовода Е. Пухова 
об истории развития одного из круп-
нейших в  регионе предприятия, о 

продукции, выпускавшейся в  раз-
ные годы на ЗиДе. В конце экскурсии 
с удовольствием фотографировались, 
оседлав понравившиеся модели пред-
ставленных на выставке мотоциклов 
и, конечно, поблагодарили представи-
телей «Боевого братства» за интерес-
ный день в заводском музее.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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ЛЕТО – 2022

В  первый заезд оценить условия 
отдыха заводчан отправился специ-
алист профкома А. С.  Циглов. Он 
не только собственными глазами уви-
дел, как встречают наших работни-
ков хозяева гостевого дома, но и с удо-
вольствием помог в организации досуга 
отдыхающих дегтярёвцев – взрослых 
и детей.

– Для отдыхающих предостав-
ляют комфортные 2-х, 3-х, 4-х местные 
номера, – рассказывает об  условиях 
размещения А. С. Циглов. – Добраться 
до места можно как на своем транс-
порте, так и на поезде или самолете. 
Неподалеку от  гостевого дома есть 
охраняемая платная стоянка (100р/
сутки). Для приготовления пищи 
в  доме есть кухня и  посуда, рядом 
с кухней – небольшая уютная столовая. 

В номерах есть все необходимое: кон-
диционер, телевизор, wi-fi , холодиль-
ник, чайник на этаже. Гостеприимные 
хозяева реагируют на любые обраще-
ния отдыхающих, будь то небольшая 
протечка сантехники или жесткий 
матрас. До моря идти не более 10 минут. 
Пляж галечный, поэтому лучше взять 
собой специальную обувь. Непода-
леку от гостевого дома есть магазины. 
Остановка маршрутного автобуса 

в 3-х минутах от дома, это позволяет 
удобно добираться до  Сочи-парка, 
рынка или дендрария. Экскурсионные 
бюро на каждом углу. Первому заезду 
повезло с погодой, 10 дней из 12 были 
солнечными и теплыми. 

Желаем, чтобы отдых удался 
у всех, кто поедет в Адлер!

Наше лето: 
Адлер, море, пляж

Ежегодно работники предприятия, 
состоящие в профсоюзе, имеют 
возможность отправиться с членами 
своей семьи отдыхать на Черное 
море. В 2022 году для летнего 
отдыха был выбран гостевой 
дом «Аэростар» в г. Адлере.

Отдыхающие выражают благодарность администрации и профсоюзному 
комитету ОАО «ЗиД»:
«Море положительных эмоций, ярких впечатлений осталось у нас после этой 
поездки. Конкурсы и развлечения были на высоте. Надеемся, руководство 
завода продолжит и далее поддерживать своих работников и предоставлять 
льготные путёвки на море».
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ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ
Волевая победа

«СШОР-ТОРПЕДО» 
(Владимир) – ФК «ЗиД» 
(Ковров) – 2:3 (2:0).
9 июля. г. Владимир. 
Стадион «Торпедо». Судья – 
Д. Исаев (Ковров).
ФК «ЗиД»: 
А. Белов – А. Никитин, 
В. Петров, С. Тришин, 
В. Коконов – А. Клячин 
(М. Булатов), А. Зинович, 
Н. Галиулин, Д. Белоусов – 
Е. Климаков (А. Якимов), 
С. Максимов.

В матче 7-го тура первенства Вла-
димирской области по футболу среди 
команд второй группы футбольный 
клуб «ЗиД» встречался во Владимире 
с  командой «СШОР-Торпедо». Как 
и ожидалось, молодые «торпедовцы» 
перед этой игрой заявили в свой состав 
двух футболистов из «Торпедо», основ-
ной команды мастеров, что значи-
тельно усилило их потенциал. У нашей 
команды из-за травмы в первом тайме 
отсутствовал Максим Булатов, пожа-
луй, один из ключевых игроков.

В первой половине игры наши фут-
болисты много атаковали, но не смогли 
реализовать свое преимущество, зато 
в результате редких контратак сопер-
ника пропустили в  свои ворота два 
мяча. После перерыва, несмотря 
на  травму, на  поле вышел Максим 
Булатов. Именно после двух его пере-
дач Егор Климаков сумел сравнять 
счет в матче, а затем Сергей Максимов 
редким по красоте ударом в «девятку» 
вывел ФК «ЗиД» вперед. Счет мог быть 
и большим, но в концовке игры Нико-

лай Галиулин не  сумел реализовать 
пенальти.

На предстоящей неделе ФК «ЗиД» 
проведет две очень сложные игры 
со  своими «соседями» по  турнир-
ной таблицы. 13 июля в поселке Меле-
хово наша команды сыграет с «Атлан-
том» (начало встречи в 18.00), а 16 июля 
на стадионе «Металлист» будет прини-
мать «Авангард» (Муром) (начало игры 
в 15.00).

С. АНТИПОВ.

Счастье быть ребенком
В «Солнечном» заканчивается 2 смена. Напомним, в ней отдохнули 520 детей. 

Сегодня в лагере проходит операция «Чемодан», родители могут забрать вещи на КПП №1 (на стадионе) в беседках своего 
отряда с 9 до 11 часов и с 17 до 18 часов. Завтра, 14 июля, дети вернутся домой – дети до 10 лет приезжают на стадион «Метал-
лист» в 11.30, старшие отряды – в 12.30.

Впечатлений у ребят будет много: позади  яркие творческие проекты и праздники - «Голос», «Хороводница», концерт, 
посвященный Дню семьи, любви и верности, спортивные соревнования, дискотеки, занятия в интересных кружках, а глав-
ное – купание в бассейне! Напомним, отличные фото и видеоотчеты со всех мероприятий, фотосессии отрядов можно уви-
деть в официальной группе лагеря «Солнечный» Вконтакте. 

НОВОСТИ ИЗ «СОЛНЕЧНОГО»

17 июля в лагере 
начнется 3-я смена, 
ее участниками станут 
более 500 детей. Многие 
из них уже 
в ожидании встречи 
с любимым лагерем, 
веселыми вожатыми 
и воспитателями, 
новыми встречами и 
новыми открытиями. 
В ожидании счастья.
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ЗДОРОВЬЕ
Роспотребнадзор 
напоминает, что 
повышенная 
температура воздуха 
как на открытой 
местности, так и в 
помещениях может 
негативно отражаться 
на состоянии 
здоровья людей, 
в первую очередь 
пожилых и детей. Это 
может приводить 
к обострению 
хронических 
заболеваний, а 
в ряде случаев к 
перегреву организма 
и резкому ухудшению 
здоровья. Во 
избежание указанных 
последствий 
рекомендуется 
соблюдение 
ряда простых, 
но эффективных 
профилактических 
мер.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подать документы 
в 35 колледжей 

Наш регион стал одним из первых в стране, где подача документов в органи-
зации среднего профессионального образования стала доступна дистанционно 
через портал Госуслуг. Для этого проведены большие работы по модернизации 
региональной информационной системы «Электронный колледж».

Подать документы в 35 колледжей Владимирской области на сайте Госуслуг 
можно без очередей в любое удобное время. Функционал портала значительно 
расширен: от планирования учебного процесса и расписания для учащихся до 
нормативно-справочной информации для родителей и контролирующих органов. 
Все этапы своего заявления можно проследить в личном кабинете абитуриента.

В этом году на обучение за счёт средств бюджета планируется принять 6601 
человека на программы среднего профессионального образования (на 128 больше, 
чем в 2021 году).

Наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году выделено на востре-
бованные у работодателей региона образовательные программы:
– повар, кондитер – 300 мест;
– сестринское дело – 290 мест;
– технология машиностроения – 200 мест;
– продавец, контролёр-кассир – 200 мест;
– сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 200 мест;
– техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-
лей – 175 мест;
– преподавание в начальных классах – 175 мест;
– дошкольное образование – 175 мест;
– оператор швейного оборудования – 175 мест;
– Информационные системы и программирование – 150 мест;
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрас-
лям) – 150 мест;
– лечебное дело – 135 мест;
– сетевое и системное администрирование – 125 мест;
– Оператор станков с программным управлением – 125 мест;

Кроме того, планируется принять на обучение 498 человек (в 2021 году – 447 
человек) на программы профессиональной подготовки по востребованным про-
фессиям: швея, повар, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, штукатур и дру-
гим. Эти программы реализуются прежде всего для выпускников коррекцион-
ных школ и инвалидов.

По информации пресс-службы 
администрации Владимирской области.

СЕМЬЯ 
За любовь и верность
Городское праздничное мероприятие в честь Дня семьи, 
любви и верности состоялось 8 июля в музее природы 
и этнографиии, расположенном на улице Фёдорова. 

В этот день чествовали 5 семейных пар: супругов Зинченко – Сергея Викторо-
вича и Юлию Валентиновну (в браке 45 лет), супругов Бронниковых – Виктора 
Ивановича и Наталью Николаевну (в браке 42 года), супругов Старовых Алек-
сандра Николаевича и Светлану Константиновну (в браке 40 лет), супругов Али-
масовых – Николая Павловича и Ларисы Борисовны (их семье 38 лет) и супру-
гов Кормновых Валерия Викторовича и Ольгу Викторовну – работников завода 
им. В. А. Дегтярёва – их союз скрепился 35 лет назад.

Глава города Елена Фомина и председатель Совета народных депутатов Ана-
толий Зотов вручили семьям медали «За любовь и верность». С момента основа-
ния праздника такой медали удостоены 50 семей.

В торжестве приняли участие представители трудовых коллективов, в которых 
работают супруги. Семью Кормновых с вручением ей медали «За любовь и вер-
ность» пришли поздравить председатель первичной профсоюзной организации 
завода им. В. А. Дегтярёва Р. В. Рябиков, начальник инструментального производ-
ства Д. В. Петрушев и председатель профсоюзного комитета производства № 50 
С. В. Круглова.

Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Рассказ о семье Кормновых Рассказ о семье Кормновых 
читайте на стр. 6-7читайте на стр. 6-7
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Перерасчёт при 
временном отсутствии

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее – Правила), установлено, что при временном (более пяти полных 
календарных дней) отсутствии потребителя (проживающих) в жилом помещении 
осуществляется перерасчет размера платы за коммунальные услуги.
При этом, перерасчет может быть сделан только для тех квартир, где отсутствует 
техническая возможность для установки счетчиков, о чем должен быть составлен акт.

Плата за отопление, электроснабже-
ние, газоснабжение, если эти ресурсы 
использовались на  цели отопле-
ния, а также за коммунальные услуги 
на  содержание общего имущества 
и на капитальный ремонт не пересчи-
тывается. Такие требования содержатся 
в пункте 86 Правил.

Для получения соответствую-
щего перерасчета потребитель должен 
подать соответствующее заявление 
до начала периода своего отсутствия 
или не позднее 30 дней после его окон-
чания. Этот порядок и сроки регламен-
тированы пунктов 91 Правила.

При подаче заявления до  начала 
периода своего отсутствия перерасчет 
осуществляется не более чем за 6 меся-
цев отсутствия с приложением к заяв-
лению акта об  отсутствии техниче-
ской возможности установки прибора 
учета и подтверждающих отсутствие 
документов.

В случае если подтверждающие вре-
менное отсутствие документы не могут 

быть предоставлены вместе с заявле-
нием о перерасчете по уважительным 
причинам, в  заявлении необходимо 
указать о том, что соответствующие 
документы будут предоставлены после 
возвращения. В  этом случае потре-
битель обязан представить данные 
документы в  течение 30 дней после 
возвращения.

Перечень документов, подтвержда-
ющих временное отсутствие, опреде-
лен в пункте 92 Правил, и он не явля-
е тся исчерпывающим. К  таким 
документам относятся:

– справка о нахождении на стаци-
онарном или санаторно- курортном 
лечении;

– проездные билеты при обязатель-
ном оформлении на имя потребителя;

– документ о временной регистра-
ции гражданина по месту временного 
пребывания;

– справка от  администрации 
органа местного самоуправления о про-
живании потребителя в находящемся 

на  соответствующей территории 
жилом помещении, например, в дачный 
период с обязательным указанием пери-
ода проживания.

По  о бр а щению по т р е бителя 
до  начала временного отсутствия 
может быть произведено отключение 
и опломбирование запорной арматуры, 
отделяющей внутриквартирное обору-
дование в жилом помещении от вну-
тридомовых инженерных систем, при 
этом после возвращения потребителя 
на  перерасчет можно рассчитывать 
только после обследования сохранно-
сти установленных пломб. При отклю-
чении и  опломбировании запорной 
арматуры перерасчет производится 
без предоставления дополнительных 
документов.

Срок проведения перерасчета платы 
за коммунальные услуги при времен-
ном отсутствии составляет 5 рабочих 
дней после получения письменного 
заявления потребителя при соблюде-
нии всех установленных требований.

Кредитные каникулы. 
Основные условия 
в 2022 году

В связи с происходящими социально- политическими процессами и введением 
экономических санкций в отношении Российской Федерации Банком России 
принято решение об увеличении ключевой ставки до 20%, что влечет повышение 
кредитными организациями процентных ставок по кредитным договорам.
Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» возобновлено действие кредитных 
каникул для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные условия кредитных 
каникул в 2022 году:

– снижение дохода заемщика более 
чем на 30%. При снижении дохода более 
чем на 30% можно до полугода не вно-
сить платежи – независимо от согласия 
банка. Неустойка, штрафы и взыскание 
на предмет залога грозить не будут, 
кредитная история не испортится.

– ра змер кредита не  больше 
у с т анов ле нно г о  ли м ит а  ( ип о -

тека в  Москве – 6  млн руб лей, ипо-
т е к а  в   Мо с к о в с к о й  о б л а с т и , 
Санкт- Петербурге и на Дальнем Вос-
токе – 4 млн руб лей, ипотека в других 
регионах – 3 млн руб лей, потребитель-
ский кредит для физических лиц –
300 тыс. руб лей, автокредит с залогом 
машины – 700 тыс. руб лей, кредитная 
карта – 100 тыс. руб лей)

– в тот  же период не  использу-
ются ипотечные каникулы по прави-
лам 2019 года

– кредит выдан до 01.03.2022
– срок и ставка кредита по дого-

вору не имеют значения
– заявление подано до 30.09.2022
– за время каникул начисляются 

проценты
– по одному договору можно взять 

только один льготный период в 2022 г.

Три исковых 
заявления
Ковровской городской 
прокуратурой приняты 
меры, направленные 
на устранение 
нарушений при 
содержании 
городских дорог

Ковровской городской проку-
ратурой с привлечением сотруд-
ников Отдела государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения проведено обследо-
вание дорог и улиц города Коврова 
на предмет соответствия предъяв-
ляемым требованиям.

П р о в е р к а  п о к а з а л а ,  ч т о 
на девяти участках проезжей части 
автомобильных дорог города от ул. 
Свердлова до ул. Социалистиче-
ской, по  ул. Челюскинцев от  ул. 
Свердлова до ул. Шуйской, по ул. 
Ястребцева от ул. Белинского до ул. 
Шуйской, по  ул. Социалистиче-
ская от ул. Свердлова до дома № 22 
по ул. Социалистической, по ул. 
Сосновая от ул. Социалистическая 
до ул. Гастелло, по ул. Пионерская 
от ул. Гастелло до ул. Социалисти-
ческой, на проспекте Ленина, по ул. 
Кузнечная от ул. Першутова до ул. 
Кузнечной, по ул. Энгельса от ул. 
Шмидта до  ул. Кузнечной име-
ются многочисленные выбоины, 
размеры которых превышают пре-
дельно допустимые, и ямочность.

Кроме того, на покрытии про-
езжей части вышеуказанных 
участков дорог отсутствует гори-
зонтальная дорожная разметка, 
предусмотренная проектом орга-
низации дорожного движения.

В целях устранения выявленных 
нарушений Федерального закона 
«О безопасности дорожного дви-
жения», ГОСТ Р 505097–2017, про-
куратурой в Ковровский городской 
суд направлено три исковых заяв-
ления об  обязании администра-
ции г. Коврова и УГХ администра-
ции г.  Коврова привести дороги 
в  соответствие с  требованиями 
законодательства.

С. ВОЛОДИН, 
городской прокурор.
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СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ 
БОЛЬШАКОВУ с юбилеем по-
здравляют коллеги склада № 644.
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем навсегда
Чтоб не знала поражений
Ты ни в чем и никогда.
Чтоб была всегда счастливой,
Чтобы жить тебе без бед,
Чтобы солнышко светило
В твоей жизни много лет.
И здоровья, и успеха,
Чтоб сбылись твои мечты.
А еще веселья, смеха
И всего, что хочешь ты!

12 июля отметит свой день рождения ДМИТРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ВИНОГРАДОВ.
Счастья, радости, семейного благополучия!

Мама и бабушка

15  июля отметит свой день рождения 
старший кладовщик цеха №  42 ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА ПАВЛОВА. Всем кол-
лективом поздравляем нашу коллегу. 
Оставайтесь такой  же трудолюбивой, от-
ветственной и  предприимчивой. Пусть 
никогда не  будет повода для грусти, 
и  каждый день будет наполнен улыбкой 
и  добротой. Успехов Вам на  работе и  по-
зитивного настроения!
Мы тебя давно все знаем
И сердечно поздравляем!
На работе ты, как пчелка,
И дела ведешь все ловко.
Ты всегда харизматична,
Однозначно, симпатична.
Пожелаем мы тебе
Горы счастья по судьбе
И отменного здоровья.
Дружный коллектив. С любовью!

Коллектив цеха № 42

Цехкомитет и руководство цеха №43 
сердечно поздравляет свой коллектив 
и коллег из цеха №41, 42 и ОГМет с Днем 
металлурга !
С днем металлурга поздравляем 
тех, кто не знает слова «страх»,
Кто свой характер закаляет
Как закаляют сталь в печах.
Кто с технологией новейшей 
Умеет сплавы создавать,
Кто на работах тяжелейших 
Металл способен покорять.
Вас, металлурги, прославляем 
За труд, за мужество, за смелость.
И Вам от всей души желаем 
Всегда гордиться своим делом!

12 июля отметила свой день рождения 
дефектоскопист цеха № 42 НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА ГОРШКОВА. Коллектив 
цеха № 42 поздравляет с красивой датой 
– 35! Пусть каждый день будет наполнен 
чудесами и приятными сюрпризами, а 
всё задуманное пусть получается легко и 
непринужденно!
Счастья, радости, везенья,
Чумового настроенья,
Положительных моментов,
Отдыха на 100%.
Друзей преданных и верных,
А желаний жгучих, смелых,
Красоты сногсшибательной,
Харизмы яркой, притягательной.
Смеха, бодрости, улыбок,
Путь по жизни без ошибок.
Любви крепкой, настоящей, 
В общем, жить как можно слаще.

Коллектив цеха №42

17 июля в нашей стране отмечается День металлурга. 
Уважаемые коллеги Отдела главного металлурга! 
Поздравляем вас с наступающим праздником! 
Хочется пожелать, чтобы вся ваша жизнь была 
нерушимым сплавом из любви, радости, здоровья 
и стабильности. Пусть ваше здоровье и характер закаляются, 
как сталь, а ваша семья обладает железной крепостью 
и прочностью.

Цехкомитет ОГМет.

12  июля отметит свой день рождения 
контролер смены №2 ООПВР ОЛЬГА 
КРУТСКАЯ. Коллектив смены поздрав-
ляет её с этим праздником.
Сегодня день рождения твой!
Тебя мы поздравляем
И только лучшего всего
Сегодня пожелаем.
Умей дружить, умей любить,
Всегда стремись к успеху,
Пусть дни заполнятся добром.
Веселья, счастья, смеха!

15 июля отмечает свой день рождения АНДРЕЙ 
АЛИЕВИЧ БИКМУРЗИН, работник цеха №65. 
Коллектив цеха от всей души поздравляет его и 
желает всего самого наилучшего
Желаем в День Рождения 
Стабильного везения, 
душевной радости и крепкого здоровья!
Пусть силы прибавляются, удача улыбается, 
Пусть чудеса случаются, желанья исполняются 
И все проекты сложатся блестяще,
Дни будут не дождливыми,
А светлыми, счастливыми!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 14-18; 21-25; июля; далее каждый четверг;
Казань 15-18, 21-25 июля; 28.07-01.08,  4-8, 12-15, 18-22, 26-29 августа;
Карелия 4-8.08; Псков. Великий Новгород 21-25.07; Беларусь 11-15.08;
Тверь. Старица. Ржев 20-22.08

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
16, 30.07; 14, 27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, теплоход. 0+
16.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
16,31.07; 20.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
17.07; 13.08 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
17.07; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
17.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
23.07; 28.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
23.07; 06, 20.08 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
24.07; 07, 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». Красная площадь или 
теплоход. 0+
24.07; 06, 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная 
дорога. 0+
30.07; 27.08 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
30.07; 28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
30.07; 20.08 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
30.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
31.07; 28.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
06.08 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
06.08 – Кострома. Плес. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
14.08 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
27.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
27.08 – Углич. Мышкин. 0+
14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+ 
7,21.07; 4,18.08 – рынок «Садовод». 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23-24.07; 6-7.08; 20-21.08 – к Матронушке Московской. 0+
16-17.07; 30-31.07; 13-14.08; 27-28.08 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, 

санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• клей БФ-4 
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ. 0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

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.

14 июля, 
четверг, в 11.30
в часовне Святого 

Великомученика Геор-
гия Победоносца будет 
проведено богослуже-
ние с молебном, акафи-
стом и панихидой.

Также для желаю-
щих будет возможность 
исповедоваться и задать 
вопросы священнику.

ре
кл

ам
а

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
• «Анри Матисс. Взгляд» (литография) (Москва)   12+
• «Завтра я испытаю Судьбу...» (к 85-летию Героя Советского Сою-

за, летчика-испытателя А.Г. Фастовца) (из фондов музея). 0+

Открыты для посещения:
• Ковровский историко- мемориальный музей 
(ул. Абельмана, 20). 0+
• Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им 

А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Музей «Ковров – город оружейной славы» 
(ул. Абельмана, 33). 6+

Сайт: www.kovrov- museum.ru,
e-mail: museum- kovrov@mail.ru

А как проходит ваше лето ?
Рассказывайте! zidred@zid.ru

Или приносите ваши истории 
в редакцию газеты

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

Возьми 
книгу 
бесплатно
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, 
несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете их 
на специальных стойках книгообмена. Приглянулась 
какая-либо книга со стойки? Забирайте домой и читайте!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бистро. Ватрушка. Братия. Токката. Срок. Акын. Роса. Пчела. Монпансье. Киот. Арба. Поселок. 
Арго. Ахилл. Газ. Акула. Пакистан. Смотр. Темя. Киоск. Гранат Нанду. Рэза. Торнадо. Статья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Росомаха. Эстет. Валторна. Покер. Окоп. Полати. Трек. Сабо. Крона. Кран. Сани. Сад. Яшма. Смех. 
Сукно. Топь. Лифт Баба. Чехол. Аргус. Клан. Скакалка. Тара. Каир. Гугенот Руины. Обвал. Мазь. Нота. Запятая.

Погода
13 июля, СР

Облачно 
с прояснениями

+26

+15

14 июля, ЧТ

Облачно 
с прояснениями

+24

+16

15 июля, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+23

+14

16 июля, СБ

Облачно 
с прояснениями

+23

+14

17 июля, ВС

Облачно 
с прояснениями

+22

+14

18 июля, ПН

Небольшой 
дождь

+20

+14

19 июля, ВТ

Небольшой 
дождь

+20

+13

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 13 по 19 июля
ОВЕН. Если собрались в поездку, то она пройдет 

замечательно. И чем дальше вы уедете, тем больше впе-
чатлений получите. То, что вы будете делать своими 
руками очень понравиться окружающим. Вы особенно 
привлекательны и харизматичны.

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что неделя будет непро-
стой и динамичной. Чтобы не вгонять себя в стресс, 
астрологи советуют Тельцам почаще менять обста-
новку и просто больше отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ. Да и обстоятельства будут склады-
ваться так, что рядом с вами постоянно кто-то будет. 
Уделите время любимому человеку, а лучше вместе с 
ним отправляйтесь в гости или на встречу с друзьями. 

РАК. В этот период Рак с радостью станет соблю-
дать режим дня, сядет на диету, будет правильно 
питаться или займется спортом. И главное, что это 
удастся легко, без напряжения. 

ЛЕВ. Проведите ее как можно веселее и ни в коем 
случае не оставайтесь около телевизора. Этот период 
буквально создан для того, чтобы вы получали удо-
вольствие от жизни. Можете поехать с друзьями или 
любимым человеком на природу, пляж, дачу.

ДЕВА. Хорошо бы сделать кардинальные изме-
нения в доме, приобрести мебель, технику, что-то 
для своей машины. Благоприятный период для 
примирения. 

ВЕСЫ. Может вы решите начать бегать по утрам 
или заниматься зарядкой. Возьмите в качестве ком-
паньона кого-то из близких. Вы будете стремиться к 

сотрудничеству во всем. Легко будете понимать друг 
друга. Возможно вам преподнесут подарок. 

СКОРПИОН. Вы с радостью будете ходить за 
покупками. Можете позволить себе купить то, что 
давно хотели, но жалко было денег. Вы поймете, что 
достойны иметь эту вещь. Отличная неделя, чтобы 
собраться всей семьей за большим столом, позвать 
гостей, родственников.

СТРЕЛЕЦ. Если Стрелец хочет что-то изменить в 
себе, меняйте - не раздумывайте. Это удачная неделя 
для преображений во внешности, а также для роман-
тических свиданий и знакомств. 

КОЗЕРОГ. Если давно хотели что-то начать пере-
делывать, изменить в доме, то сейчас самое время. 
Неделя также подходит для встречи с родственниками, 
поэтому накройте тол с шиком, покажите близким, как 
в их любите и уважаете.

ВОДОЛЕЙ. Неважно, куда и зачем, главное, чтобы 
оно было. Энергии много, и ее нужно куда-то выплес-
нуть. А выплескивать ее в основном вы будете в раз-
говорах и поездках. Некоторые представители знака, 
вероятно, захотят пополнить свой багаж знаний или 
начнут читать книги по философии, религии.

РЫБЫ. Рыбы в этот период займутся наведе-
нием порядка в своей финансовой сфере. Расплани-
руете бюджет, отложите деньги на какую-то крупную 
покупку, а может даже сделаете ее на неделе. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без 
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Аква-
рели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной 
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли, 
гараж, газ. 
Тел. 8-902-883-72-47.
Автомобиль «Toyota-Carina E» 1998 
г.в. в хорошем техническом состоянии. 
Цена 230 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-910-779-04-39.

садовый участок в к/с «Сосновый 
бор» № 5, домик, 6 соток, 2 теплицы, 
документы готовы, торг. Тел.8-904-033-
13-49, 8-904-033-13-48.
 садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 
соток, 2-этажный домик,  свет, вода все 
лето, газ подведен к домику. Тел.8-919-
004-69-27, Надежда.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2 
(Андреевка), собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км 
от города), рядом дорога, лес, река, 
недорого. Тел.8-919-029-89-07.

детскую кроватку, б/у, в хорошем 
состоянии, 1500 руб. 
Тел.8-920-928-92-79.

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД 
(можно заброшенный). 
Тел.8-920-627-22-76.
мотобуксировщик «Вьюга» под вос-
становление. 
Тел. 8-915- 762-56-64.
гараж в районе рынка «Крупянщик». 
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для деревни, 
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые 
и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.

1-комн.кв., ул. Чернышевского, д.1, на 
длительный срок порядочной семье. 
Тел. 8-920-907-77-54.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.

в добрые надежные руки серо-бе-
лую кошечку, 3-4 мес., кушает все, 
хорошо ходит в лоток, игривая, ласко-
вая. Тел. 8-920-909-12-04.

реклама

13 июля – день памяти бывшего заместителя главного конструктора 
завода им. Дегтярёва

ШАЦКОГО Владимира Ильича
Вся трудовая жизнь Шацкого была посвящена производству противотан-

ковых ракет. Прибыв на завод после окончания МАМ в 1960 году, он зареко-
мендовал себя хорошим специалистом. В 1964 году его назначают начальником 
КБ4, а в 1963 году дают в разработку ПТУР «Малютка». Первая самостоятель-
ная работа оказалась успешной. Завод более 20 лет выпускал эти ракеты.»-
Малютки» пользовались большим спросом на мировом оружейном рынке. 
Следующие ракеты «Фагот», «Фактория», «Рефлекс» и другие также зареко-
мендовали себя на достойном уровне. Шацкого нет с нами уже 22 года, но он 
жив своими делами. Светлая ему память на все времена.

М. Шацкая.

29 июня на 73 году после продолжительной болезни ушел из жизни 
наш дорогой, любимый, единственный муж, отец, дедушка.

КАЛЁНОВ Виктор Михайлович
Виктор Михайлович родился в 1949г. В 16 лет в 1965г. пришел на завод  

им. В. А. Дегтярева, трудился на одном рабочем месте токарем производ-
ства №2 ЭМО. Стаж работы – 49 лет.

В 2010г. получил звание «Заслуженный дегтяревец».
В 2014г. ушел на заслуженный отдых.
Больно, горько, тяжело – терять любимого, дорогого человека, справед-

ливого, порядочного, золотые руки, передовика производства.
Спасибо всем, кто проводил его в последний путь.

10 июля на 58 году году жизни скоропостижно скончался ведущий 
инженер-электроник отдела главного механика 

ВОРОБЬЁВ Николай Васильевич
Почти двадцать лет он посвятил ремонту оборудования. Он мог  выполнить 

ремонт блоков  самого сложного высокопроизводительного оборудования, был 
специалистом высокого класса, любил завод и свой коллектив. Он был человеком 
веселым, добродушным, юморным, всегда готовым прийти на помощь любому 
обратившемуся к нему, очень любящий муж, отец и дедушка. Не боялся трудно-
стей. Каждый день, возвращаясь с работы домой, шел с множеством планов и идей 
и старался все их реализовать. Отдел главного механика потерял высококвали-
фицированного специалиста, оптимиста и жизнелюба. Выражаем соболезнование 
родным, близким и друзьям. Помним и скорбим вместе с вами. 

Коллектив отдела главного механика.
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РЕКЛАМА

В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД»

Приобретайте газету 

ПЕР. ЧКАЛОВА, Д.7
Цена 5 руб.

р р у

реклама

Приглашаем на музыкальные вечераПриглашаем на музыкальные вечера
В летнее время каждую субботу с 18 до 20 часов 

в парке имени Дегтярёва играет оркестр.
Приходите отдохнуть, потанцевать, 

встретиться с друзьями! 0+


