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День 
металлурга

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ

Герман Андреевич и Лидия 
Николаевна Зинухины – 
настоящий пример для 
молодого поколения как 
в семейной жизни, так и в 
профессиональной самоотдаче.

• 13

ПОСЛЕ ПОЖАРА 
В КОРПУСЕ «К»

Как происходит 
восстановление 
производства, рассказывает  
заместитель главного 
инженера М. Ю. Шикин.

• 4, 5

МАЛЕНЬКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
НЕ БЫВАЕТ

5 мая 85 лет назад на заводе введена 
должность главного металлурга, что 
и стало отправной точкой в истории 
ОГМет. А 18 июля отдел отметит еще 
один праздник – День металлурга.

• 3

Ежегодно в третье воскресенье июля, вот уже 64 года в нашей стране отмечается День металлурга. В этом 
году он выпал на 18 июля. На нашем заводе его празднуют кузнецы-штамповщики, литейщики, плавильщики, 
термисты и все, кто работает и обеспечивает выпуск продукции в металлургических цехах №№ 41, 42 и 43, а также 
специалисты отдела главного металлурга. Сегодня мы поздравляем их и предлагаем нашим читателям рассказ о 
работниках участка № 55 цеха № 41, которые воплощают в металле разработки и эскизы инженеров-технологов. 

Стр. 10-11

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ 
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ЦЕХА 
С 2015 года возглавляет участок 
Денис Александрович Балуков. 
Денис Александрович родился 
в Иркутской области в семье во-
еннослужащего. В 2003 году окон-
чил Братский государственный 
технический институт по специ-
альности «автомобили и автомо-
бильное хозяйство».
Свою трудовую деятельность 
в ОАО «ЗиД» начал в 2003 году 
мастером в транспортном цехе. 
В 2004 году был призван в ряды 
Российской армии для прохож-
дения срочной службы. После 
увольнения в запас, в 2005 году, 
вернулся в  ОАО «ЗиД» и  по-
ступил на  работу в  кузнечно- 
прессовый цех мастером участ-
ка по  ремонту и  изготовлению 
оснастки. 
Первоначально его работа была 
связана с обслуживанием и ре-
монтом пресс- форм для участка 
литья под давлением алюминие-
вых сплавов. С 2008 года его ра-
бота связана с изготовлением но-
вой и ремонтом эксплуатируемой 
технологической оснастки на мо-
лоты, кривошипные горячеш-
тамповочные, чеканочные и об-
резные прессы, горизонтально 
ковочные и литейные машины.
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НОВОСТИ ОПК
Видеодневник 
инноваций 
форума 
«Армия 2021»
23–27 августа 2021 года 
VPK.name в качестве 
информационного 
партнера проведет 
трансляцию выпусков 
Видеодневника 
инноваций форума 
«Армия 2021».

Видеодневник инноваций фо-
рума «Армия 2021» – это серия ви-
деоэфиров про инновационную 
продукцию наиболее передовых 
предприятий ВПК. Эфиры пройдут 
с 23 по 27 августа 2021 года, в ходе 
форума «Армия 2021», и ориенти-
рованы на руководителей голов-
ных предприятий и командование 
Минобороны.

По информации ВПК.name.

Ростех 
ведет ОКР 
«Парашют» 

Холдинг «Технодинамика» го-
скорпорации «Ростех» ведет опыт-
но-конструкторскую работу (ОКР) 
«Парашют», в рамках которой соз-
дается грузовая парашютная си-
стема для десантирования броне-
автомобилей «Тайфун» и «Тигр». Об 
этом сообщил журналистам гене-
ральный директор холдинга Игорь 
Насенков.

«Ведем очень важную ОКР 
«Парашют». Это средство десанти-
рования для крупногабаритной тех-
ники, прежде всего «Тайфун-ВДВ» 
- машина массой 18 тонн, также на 
этой платформе будет десантиро-
ваться «Тигр» массой 9 тонн. Эти 
две машины, рассчитанные на де-
сантную мобильность, будут сбра-
сываться с платформы, разрабо-
танной в рамках ОКР «Парашют», 
- рассказал Насенков.

По словам главы холдинга, пред-
полагается, что в бронемашине при 
десантировании будет находится 
личный состав.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» 
имеет колесную формулу 4х4, ком-
бинированную защиту из керами-
ческой брони и сниженную снаря-
женную массу. Автомобиль может 
оснащаться крупнокалиберным пу-
леметом «Корд» или другим воо-
ружением на турельной установке. 
Предназначен для оснащения под-
разделений ВДВ, способен десан-
тироваться парашютным способом 
с самолетов Военно-транспортной 
авиации ВКС РФ.

По информации ТАСС.

Студенты на ЗиДе

О принимаемых мерах 
по профилактике 
COVID-19

С седьмого июля вступил в силу новый порядок въезда россиян из- за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 
граждане могут не сдавать ПЦР-тест после возвращения в страну.

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 
шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется», – 
говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

В связи с внесением изменений (от 02.07.2021 г. № 17) в постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» в ОАО «ЗиД» внесены изменения в приказ генерального директора № 445 «О принимаемых мерах по про-
филактике COVID-19». Согласно им, всем работникам предприятия, в случае выезда за границу, по выходе на работу, 
предоставлять в бюро пропусков ООПВР информацию на бумажном носителе о результатах теста, перенесенном за-
болевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Также руководителям рекомендовано проинформи-
ровать работников о новых правилах въезда в Россию из-за границы.

Более подробно о них – на стр. 14.

Экскурсию по производству №81 ведет 
инженер-программист 1 категории Д.Е. Фокин.

В течение двух недель на заводе име-
ни В.А. Дегтярева студенты шести ин-
женерных специальностей, окончившие 
первый курс Ковровской государствен-
ной технологической академии, прохо-
дили учебно-ознакомительную практи-
ку. Они посетили заводской техноцентр, 
ознакомились с работой инженеров-тех-
нологов из ОГТ и ОГМет, посетили 
ОГМетр и изучили особенности исполь-
зуемых современных средств измерения. 
Производственный процесс студентам 
показали на примере производства 
№81. Кроме этого, для всех практикан-
тов было проведено профориентацион-
ное тестирование. Вчера, 13 июля, состо-
ялось последнее занятие. Специалисты 
учебного центра УРП провели с буду-
щими инженерами игру по развитию 
рационализаторских способностей и 
изобретательства. 

Е.ГАВРИЛОВА.
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18 ИЮЛЯ –  ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Маленькой 
металлургии 
не бывает
5 мая у отдела главного металлурга был повод для 
праздника –  круглая дата. В этот день 85 лет назад 
на заводе введена должность главного металлурга, 
что и стало отправной точкой в истории этого отдела. 
А 18 июля ОГМет отметит еще один праздник –  День 
металлурга. В преддверии этой даты для подготовки 
материала мы встретились с руководителем отдела, 
главным металлургом завода В. Н. Червонным.

В 1936 году главному металлургу под-
чинялась центральная (общезаводская) 
лаборатория. Также на него возлагалось 
методологическое руководство деятель-
ностью термических цехов (литейного, 
закалочного, кузнечного). Сегодня об-
ласть компетенций отдела металлурги-
ческими переделами не ограничивает-
ся, она стала гораздо шире. Владимир 
Червонный говорит о семи технологи-
ческих направлениях. Структура ОГМет 
включает в себя технологические бюро 
термообработки, литья и изотермиче-
ской штамповки, физических методов 
обработки и средств контроля, гальва-
нических покрытий, неметаллических 
покрытий, пластмасс и резинотехни-
ческих изделий, сварочных процессов, 
а также конструкторское бюро пресс-
форм, центральную заводскую свароч-
ную лабораторию, центральную завод-
скую лабораторию (ЦЗЛ), в которую 
входят механическая, металлографи-
ческая, химическая, спектральная лабо-
ратории. В штате отдела главного метал-
лурга 112 человек: инженеры, лаборанты, 
рабочие.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
НОВШЕСТВА

Отвечая на вопрос о последних 
новшествах, внедренных на заводе 
по направлениям ОГМет, Владимир 
Николаевич говорит: «Сейчас техно-
логии больше связаны с оборудовани-
ем, чем с навыками. Поэтому развитие 
идет в сторону технического переос-
нащения. Но внедрение нового обору-
дования предполагает большие объе-
мы производства. Только в этом случае 
оно окупается. Маленькой металлургии 
не бывает». Главный металлург приво-
дит в пример машину литья под давле-
нием, приобретенную в прошлом году 
для цеха № 41. На нее возлагаются на-
дежды и в плане технологических воз-
можностей, которые были недоступ-
ны при эксплуатации старых машин, 
и в плане повышения качества произ-
водимых деталей. Данное оборудование 
требует большой загрузки: оно не толь-
ко обеспечит потребности производств 
завода, но и позволит привлечь заинте-
ресованных контрагентов.

Запланировано приобретение новой 
лазерной установки для производства 
изделия «Атака». Подобная техника все 
шире используется в производственных 
целях. Процессы проектирования и из-
готовления штампов, дорогостоящей 
технологической оснастки сокращены 
до написания программы, по которой 
на лазерном оборудовании вырезает-
ся деталь. В связи с пожаром, от ко-
торого пострадало производство № 9, 
стали незаменимы небольшие лазеры, 
недавно приобретенные для резки тон-
кого материала. Они применяются для 
выжигания на поверхности алюминия 
при изготовлении информационных 
табличек –  шильдиков.

К другим новшествам, применяе-
мым на заводе, в частности, в произ-
водстве № 2, можно отнести установку 
микросварки, которая используется для 
восстановления прессформ. А в про-
изводстве №  9 внедрен рентгено- 
телевизионный комплекс для неразру-
шающего контроля деталей.

В прошлом году в связи с требовани-
ем ПАО «Газпром» проведена большая 
работа по аккредитации ЦЗЛ. Прежде 
всего это требование касалось продук-
ции для турбодетандерных агрегатов 
АО «Турбохолод», которую произво-
дит завод им. Дегтярёва.

ПРОБЛЕМА «УЗКИХ» 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Профессионалы своего дела, посвя-
тившие работе на заводе десятки лет, 
рано или поздно вынуждены уйти на за-
служенный отдых. Говорят, что неза-
менимых нет. Это справедливо в том 
случае, когда на мест=о ветеранов при-
ходят грамотные, имеющие практиче-
ский опыт специалисты. Но как быть, 
если требуются «узкие» специалисты, 
которых не готовят в местном вузе? 
На направлениях, которые курирует 
ОГМет, работают как раз такие узкие 
специалисты. В свое время на эти долж-
ности пришли выпускники институтов 
Москвы и Нижнего Новгорода. Как от-
мечает Владимир Червонный, в насто-
ящее время на каждом из семи направ-
лений осталось буквально по одному 
академически подготовленному специ-

алисту. Как правило, это люди пенсион-
ного возраста. Они способны оператив-
но разобраться в проблеме, возникшей 
на производстве, и найти пути ее реше-
ния. Молодому специалисту это не под 
силу.

«Первейшая наша задача –  сохра-
нить работоспособность подразделения. 
Кадровая проблема стоит очень остро, 
поскольку стало больше аварийных си-
туаций, качество материалов, которые 
порой приходят на завод, оставляет же-
лать лучшего. Специалисты со специфи-
ческим, интересным для нас образова-
нием появляются у нас крайне редко. 
Для их привлечения необходимы ус-
ловия. А молодые люди, которые к нам 
приходят, порой не выдерживают даже 
собеседования», –  говорит Владимир 
Николаевич.

Как же ОГМет решает эту проблему?
«У  нас работает много переу-

ченных людей, –  продолжает тему 
В. Червонный. –  Первое, что я стара-
юсь выяснить у молодого специалиста, 
пришедшего в отдел, –  это его планы 
в отношении профессионального ро-
ста. Даже ставлю условия по дальней-
шему совершенствованию».

Многие работники отдела, имея об-
разование бакалавра, продолжили обу-
чение в магистратуре. Например, пятеро 
специалистов техбюро гальванических 
покрытий отучились в Ивановском 
химико- технологическом институ-
те. Также, по договору с руководством 
ВлГУ, во Владимирском университете 
для специалистов завода была органи-

зована магистратура по направлениям 
литья и термообработки. Кроме того, 
лаборантам, у которых хорошие резуль-
таты в работе и есть непрофильное выс-
шее образование, предложено рассмо-
треть вопрос о переходе на должность 
инженера.

БУДУЩЕЕ 
ЗА АВТОМАТИЗАЦИЕЙ

В ы ш е  м ы  п р и в о д и л и  с л о в а 
В. Червонного о том, что применяемые 
технологии в большей степени связа-
ны с используемым оборудованием. 
Вот и в стратегических целях разви-
тия по переделам, которые курирует 
ОГМет, акцент сделан на замену старо-
го, пережившего моральный износ обо-
рудования на современное автоматизи-
рованное. Например, для дальнейшего 
развития термического передела необ-
ходимо приобретение, как вариант, си-
стемы 251–42/60 швейцарской компа-
нии CODERE. Она дает возможность 
проведения практически всех процессов 
термообработки (закалка в различных 
средах, отжиг, отпуск, нормализация) 
на едином комплексе оборудования, 
управляемом одним оператором. А при-
обретение современных термопласт- 
автоматов в комплекте с периферийным 
оборудованием для производства пере-
работки пластмасс и резины позволит 
сократить количество оборудования с 14 
до 6 единиц и повысить коэффициент 
загрузки оборудования с 0,36 до 0,83.

Е. ПРОСКУРОВ.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем метал-
лурга! Желаю вам крепкого здоровья и замечатель-
ного настроения. Пусть работа дает желанные ре-
зультаты, все получается легко, интересно и без 
препятствий. Будьте готовы к лучшему, оно обяза-
тельно произойдет!
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Через четыре 
месяца после 
пожара 
в корпусе «К»
11 марта 2021 года в корпусе «К» производства № 9 
произошел пожар. Беда случилась на площадях отделения 
№ 3, бывшего цеха № 23. Силами пожарно- спасательных 
подразделений завода, города и области с распространением 
пламени удалось оперативно справиться, пожар был 
ликвидирован, но серьезно пострадали цеховые 
помещения и оборудование, остановились очень важные для завода производственные процессы. 
О том, как происходит восстановление производства, мы попросили рассказать заместителя главного 
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикина.

– Михаил Юрьевич, для начала да-
вайте вспомним, как развивались со-
бытия, произошедшие 11 марта в про-
изводстве № 9.

– Возгорание произошло в 4.50. 
Пожар начался на первом этаже, в по-
мещении участка гальванических по-
крытий, и по вентиляции спустился 
в подвал. Сработала автоматическая 
сигнализация, также в пожарную часть 
поступил сигнал от дежурного. На ме-
сто прибыл пожарный расчет завода. 
Потребовалась серьезная помощь го-
родского 4-го пожарно- спасательного 
отряда и областной специализиро-
ванной пожарно- спасательной части. 
Оповещение происходило в соответ-
ствии с действующими нормами.

Изначально из- за сильного задым-
ления пожарные не могли определить 
место возникновения пожара. Когда 
произошло воспламенение, пламя затя-
нуло в вентиляционную шахту, которая 
больше всего и пострадала. Пожарные, 
видя дым сверху, начали тушить кров-
лю – она загорелась от пламени в вент-
шахте. Тем временем разведка поэтажно 
исследовала помещения. Очаг был об-
наружен и погашен. Далее ликвидиро-
вали огонь на внутренних коммуника-
циях и элементах конструкции здания, 

которые занялись от высокой темпера-
туры. С огнем справились довольно бы-
стро, к 7.30 пожар был потушен, больше 
времени ушло на устранение задымле-
ния. К счастью, никто во время пожа-
ра не пострадал. Материальные потери 
для нас очень тяжелые, но могло быть 
гораздо хуже: если бы пламя не затяну-
ло в шахту, горение могло перекинуть-
ся на другие этажи.

– Какова была причина пожара?
– Поскольку заводу был нанесен 

огромный ущерб, мы принципиально 
не стали создавать внутреннюю комис-
сию по расследованию. Расследованием 
занимались государственные органы. 
В акте указано, что человеческого фак-
тора в случившемся нет. Точную при-
чину установить не удалось, указано 
лишь, что она технического характера. 
Все оборудование и коммуникации были 
исправными, сигнализация сработала 
нормально. Мы это расцениваем как 
случайность с тяжелыми последствиями.

– Что можно сказать о нанесенном 
ущербе?

– Особенно пострадало оборудо-
вание на первом этаже: много возду-
ховодов, участок с линиями покрытия 
драгметаллами, примыкающий к вен-
тиляционной шахте, несколько линий 

гальванических покрытий. Много обо-
рудования пострадало от копоти.

Полностью обследовали здание. 
Наша строительная комиссия оценила 
ущерб. От огня и высокой температу-
ры пострадали элементы конструкции 
здания: частично отшелушился бетон, 
деформировалась арматура, требуют 
укрепления плиты межэтажного пере-
крытия, требуют замены оконные блоки. 
Одновременно обратились к специали-
зированной организации для проведе-
ния строительной экспертизы здания. 
На основании экспертной оценки раз-
работаны мероприятия по восстанов-
лению несущих конструкций.

Здание застраховано, ждем страхо-
вых выплат на основании заявленного 
ущерба. Эти выплаты, конечно, несрав-
нимы с нанесенным ущербом, но и они 
являются подспорьем для проведения 
ремонтно- восстановительных работ.

– Как проводилась работа по устра-
нению последствий пожара?

– Были сформированы бригады 
из разных цехов, в том числе из работ-
ников производства № 9, оставшихся 
без рабочих мест. Был организован штаб 
во главе с главным инженером, состав-
лен план работы, утром и вечером про-
водились оперативные совещания, осу-

ществлялись постоянный контроль за  
ходом восстановительных работ и ко-
ординация действий.

Очищены участки, на которых пла-
нировалось оперативно восстановить 
работу. Большое спасибо работникам 
производства № 9, которые две недели 
устраняли следы пожара, отмывали гарь 
и копоть.

И м у щ е с т в о  о т с о р т и р о в а н о 
на пригодное к ремонту и непригод-
ное. Последнее списано и вывезено 
на металлолом.

Провели полный демонтаж вентиля-
ционной шахты, все оборудование из нее 
извлекается с помощью 50-тонного кра-
на. Надеюсь, недели через две эту рабо-
ту закончим и кран уберем. Приступили 
к восстановительным работам в подвале: 
проведено укрепление ригелей, выложе-
ны укрепляющие стенки. В ближайшее 
время приступим к подготовке пола для 
нового участка линий покрытия драг-
металлами, чтобы к тому моменту, как 
получим оборудование, мы могли сра-
зу же взяться за его установку и наладку.

Основная часть технологических про-
цессов была восстановлена на площадях, 
не затронутых пожаром. Пострадавшие 
площади изолированы. Работоспособное 
оборудование перемещено и отлажено 

Канал завода 
имени Дегтярёва 
на видеохостинге 
YouTube

www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей спецпро-

дукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал предприятия подпиской 

и лайком!
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на площадях, которые не пострадали. 
Технологические операции, которые 
из- за потери оборудования не удалось 
восстановить, переданы по межзавод-
ской кооперации на другие предприя-
тия. Процесс очень сложный, но люди 
с этим справились.

– На какой срок рассчитано пол-
ное восстановление производствен-
ного отделения?

– Провести полное восстановление 
планируется до сентября 2022 года. Это 
связано не только со временем на прове-
дение восстановительных и строитель-
ных работ, но и с временным промежут-
ком, необходимым для приобретения 
и изготовления нового оборудования.

Стоит отметить, что заводские служ-
бы предложили новую, более практич-
ную планировку. Отделение № 3 произ-
водства № 9 приобретет лучший вид. Все 
будет выполнено в соответствии с дей-
ствующими требованиями безопасности 
и современным уровнем автоматизации.

В КАЧЕСТВЕ ПОСТСКРИПТУМА
Условия, в которых проводилась ликвидация по-
следствий пожара, были тяжелейшими. Тем не ме-
нее сделано все необходимое, чтобы в кратчайшие 
сроки восстановить цепочку прерванных техноло-
гических процессов. По словам начальника третье-
го отделения производства № 9 С. П. Лосева, на ли-
ниях анодирования, электрополирования работа 
возобновилась через 15 дней. На гальванических 
линиях, где пострадали коммуникации, процесс 
был восстановлен через 25 дней. Сегодня люди, 
а коллектив преимущественно женский, работа-
ют на них в три смены. Если раньше на 9 лини-
ях выполнялось 20 видов гальванических покры-
тий, то сегодня делают 35 видов. Сергей Павлович 
говорит слова благодарности работникам отделе-
ния, которые, несмотря на тяжелые и напряжен-
ные производственные условия, преодолевают 
эти временные трудности и продолжают трудить-
ся. Никто не уволился, не перешел на другие пред-
приятия, хотя такие предложения поступали.

Е.ПРОСКУРОВ. Фото автора.

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.

НОВОСТИ
В Коврове будет 
отключён газ

Филиал АО «Газпром газорас-
пределение Владимир» в г. Коврове 
сообщает, что в связи с производ-
ственной необходимостью 21 июля 
с 08.00 до 08.00 22 июля в Коврове 
будет прекращена подача газа для 
населения.

Ув а ж а е м ы е  г р а ж д а н е ! 
Убедительная просьба в это вре-
мя не пользоваться газовыми при-
борами, не подключать к газовой 
сети водонагревательные колонки 
и котлы, не проводить ремонтные 
работы!

Есть путевки 
в «Солнечный»

В профкоме завода в свобод-
ной продаже есть путевки в лагерь 
«Солнечный» на 3 смену. Можно 
ехать повторно.

Тел. 1-10-78 (Н. Н. Яковленко).

Подписка на «Дегтярёвец» продолжается
В почтовых отделениях горо-

да продолжается подписка на газе-
ту «Дегтярёвец» до конца 2021 года. 
Почтовый индекс газеты в офици-
альном каталоге АО «Почта России» 
– ПП782.

Стоимость подписки с доставкой 
на дом на 1 месяц – 74 рубля 12 копеек. 

Для льготной категории граждан 
– 59 рублей 91 копейка.

«Дегтярёвец» теперь можно выпи-
сать, не выходя из дома, воспользо-
вавшись сайтом www.pochta. ru.

реклама

Восстановление гальванической линии. Детали после гальванической операции.

Помещения восстановленные после пожара.

Вниманию 
родителей, чьи 
дети отдыхают 
в лагере 
«Солнечный»

Сегодня, 14 июля, в 11. 00 со-
стоится отъезд детей из лагеря. 
Ориентировочное время прибы-
тия на стадион «Металлист» –  11.30.

Просьба встретить ваших детей.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Талант 
инженера 
Пикина
18 июля отметит юбилейный, шестидесятый, день 
рождения ведущий инженер- конструктор ПКЦ Пикин 
Вадим Анатольевич. В преддверии праздника мы 
пообщались с Вадимом Анатольевичем, профессионалом 
своего дела и просто интересным человеком. О ракетах, 
премии им. В. А. Дегтярёва и командировочных поездках 
по России и не только –  в материале «Дегтярёвца».

Вадим Анатольевич Пикин родил-
ся и вырос в Коврове. Родители –  тоже 
местные, уроженцы Ковровского рай-
она. В 1983 году В. А. Пикин окончил 
Владимирский политехнический инсти-
тут по специальности «радиотехника». 
Получив диплом о высшем образова-
нии, Вадим Анатольевич по распре-
делению отправился в НТО-2 ВНИИ 
«Сигнал», где проработал инженером- 
конструктором с августа 1983 года 
по 1985 год.

С 1985 года по 1996 год и с 2000 года 
по 2007 год В. А. Пикин трудился 
на Ковровском механическом заво-
де, где за 16 лет сменил три должно-
сти: инженер- программист II катего-
рии, инженер- конструктор II категории 
и начальник бюро надежности. Успел 
Ва дим Анатольевич поработать 
и на Ковровском экскаваторном заво-
де, где четыре года, с 1996 по 2000 год, 
был начальником бюро ЧПУ.

РАКЕТЫ И МИШЕННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

С 2000 года В. А. Пикин занимает-
ся сопровождением серийного произ-
водства управляемых ракет «Атака», 
а также разработкой, постановкой 

на производство и сопровождением се-
рийного производства мишенных ком-
плексов. С февраля 2007 года Вадим 
Анатольевич был переведён из КМЗ 
в КБ-5 проектно- конструкторского 
центра ЗиДа в должности ведущего 
инженера- конструктора.

Уже будучи сотрудником дегтярёв-
ского завода, В. А. Пикин продолжал 
заниматься сопровождением серийно-

го производства «Атаки», разработкой 
и постановкой на производство ракет- 
мишеней, имитирующих средства воз-
душного нападения, разработкой ми-
шенных комплексов, предназначенных 
для создания воздушной мишенной 
обстановки при проведении учебно- 
тренировочных стрельб в ходе боевой 
подготовки подразделений ПВО.

«НЕКАБИНЕТНАЯ» РАБОТА
В 2009 году Вадиму Анатольевичу 

была присвоена квалификацион-
ная категория «ведущий инженер- 
конструктор- руководитель проекта». 
Должность такого рода не предполага-
ет «кабинетной» работы, а в сфере обо-
ронной промышленности –  тем более.

Вадим Анатольевич как специалист, 
имеющий большой опыт работы с из-

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ
Турбаза будущего

Какой видят дети любимую «Суханиху» че-
рез 50 лет? «Ух ты, мне будет уже 60!» – смеют-
ся они. И тут же добавляют: «Но мы обязатель-
но приедем!». Конкурс рисунков на асфальте 
отразил все детские фантазии. Кто- то скучает 
по домашним любимцам, и на его турбазе бу-
дущего есть место и кошкам, и собакам, и даже 
лошадям (семья Калиных, семья Шутовых). 
Большинство детей мечтают о развитии водных 
развлечений – рисуют бассейн, катамараны, «ба-
наны» и даже домики на воде (В. Хмелевская, се-

мья Рудаковых, М. Коленкин). А кто- то тоскует 
по любимым чипсам и сухарикам и рисует на тур-
базе… «Пятерочку»! Семья Гулиных утвержда-
ет: «Через 50 лет мы хотим здесь интернет. А еще 
хотим бассейн, аквапарк и зоопарк, Сосновый 
бор, здоровый отдых, а ночью чтоб светили звез-
ды!» Конечно, это пока только фантазии, но вдруг 
какие- то из них воплотятся? Будет интересно че-
рез 50 лет открыть «Дегтярёвец» и удивиться: 
«Надо же, мечты сбываются!»

Продолжение на стр. 20.

В.А. Пикин с коллегами в командировке.
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Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной вой ны с каждым го-
дом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот подвиг, который был совер-
шён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые вете-
раны и труженики тыла. Мы помним…

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких вам лю-
дях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье детство про-
шло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru

делием «Атака» и её модификация-
ми, руководит группой по сопрово-
ждению их серийного производства, 
которая решает конструкторские 
и технологические вопросы, связан-
ные с производством и разработ-
кой управляемых ракет, внедрени-
ем современных методов контроля, 
проводит исследования отказов при 
производстве и испытаниях, про-
водит оценку надежности изделий. 
Помимо прочего, В. А. Пикин разра-
ботал и внедрил цифровую запись сиг-
налов в контрольно- испытательное 
оборудование изделия «Атака».

« М ы  в п ло т н у ю  з а н и м а е мс я 
«Атакой» и всем, что с ней связано: 
выезжаем на испытания управляемых 
ракет, осуществляем ремонт и прод-
ление сроков технической пригод-
ности ПТУР и ЗУРС, находящихся 
в вой сках», –  рассказал «Дегтярёвцу» 
Вадим Анатольевич Пикин.– «Если го-
ворить о командировках, то их боль-
шая часть, конечно, приходится на вы-
езды на испытания». 

З а   в р е м я  р а б о т ы  н а   З и Д е 
В. А. Пикин десятки раз был коман-
дирован в зарубежные страны для 
решения сложных организационно- 
технических вопросов.

ПРОФЕССИОНАЛАМ –  
НАГРАДУ

На ЗиДе профессионализм и само-
отдача не остаются без заслуженного 
признания. Труд В. А. Пикина –  не ис-
ключение. В 2017 году в номинации 
«За достижения в  сфере научно- 
технической деятельности по разра-
ботке продукции военного назначе-
ния» премия имени В. А. Дегтярёва 
была присуждена коллективу за-
водчан, ставших авторами разра-
ботки ракеты- мишени. Среди них  
В. М. Абрамов –  начальник ракетно-
го производства, С. А. Пикалин –  за-
меститель главного конструктора на-
правления, И. Я. Петров –  ведущий 
конструктор ПКЦ, В. А. Пикин –  
в е д у щ и й  к о н с т р у к т о р  П К Ц , 
К. А. Гущин –  инженер-конструктор 
второй категории ПКЦ, А. В. Зеленов –  
инженер- конструктор первой кате-
гории ПКЦ. В процессе создания 
ракеты- мишени Вадим Анатольевич 
Пикин занимался разработкой элек-
тронной части изделия, а также раз-

работкой мероприятий по обеспече-
нию надежности.

Разработка ракеты- мишени, при-
несшая В. А. Пикину и его коллегам 
награду, представляет собой завер-
шенную опытно- конструкторскую 
работу, результаты которой внедре-
ны в серийное производство. Ракета- 
мишень –  это учебно- тренировочное 
средство для расчетов зенитных ком-
плексов ПВО ближнего действия. 
Кроме того, ракеты- мишени активно 
используются для проведения испы-
таний зенитных комплексов. Запуск 
ракет осуществляется по баллистиче-
ским траекториям с имитацией в по-
лете характеристик современных 
самолетов и крылатых ракет по ско-
рости, траектории полета, инфракрас-
ному излучению и фотоконтрастно-
му образу.

Использование в качестве воздуш-
ных мишеней зенитных управляемых 
ракет, эксплуатация которых по пря-
мому предназначению в силу различ-
ных причин невозможна, оправдано 
экономически и является самым эф-
фективным способом завершения их 
жизненного цикла по целому ряду по-
казателей. Также стоит отметить, что 
эксплуатация мишеней, созданных 
на базе ЗУР, способствует более эф-
фективной боевой подготовке лично-
го состава противовоздушной оборо-
ны, высшей формой которой являются 
учения с практическими стрельбами.

УВАЖАЕМЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ И ЧЕЛОВЕК

Вадим Анатольевич Пикин  –  
не только грамотный специалист 
и талантливый инженер, но и чело-
век, имеющий авторитет в научно- 
исследовательских и конструктор-
ских организациях, на промышленных 
предприятиях России и испытатель-
ных полигонах МО РФ. Знают и ува-
жают его, разумеется, и в заводских 
подразделениях. Вадим Анатольевич 
всегда оказывает квалифицирован-
ную теоретическую помощь произ-
водственным подразделениям завода 
в изготовлении изделий, анализе от-
казов при сборке и испытаниях, раз-
рабатывает мероприятия по устране-
нию выявленных недостатков.

Я. СМИРНОВА. 

СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди трудаЗиД: люди труда
История ЗиДа –  это не только история событий, 
это не только жизнь выдающихся личностей. 
История завода –  это также, а может быть, прежде 
всего, ваша история, история ваших близких. 
И мы будем рады узнать эти истории. Пишите 
нам, рассказывайте нам о себе, ваших родителях, 
ваших друзьях и коллегах –  о людях труда, чей 
жизненный путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва. 
Ваши рассказы будут опубликованы в газете 
«Дегтярёвец» и вой дут в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.



«Дегтярёвец» №27  14 июля 2021 года88
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Отец и сын 
Бурматовы
15 июля исполнится 100 лет со дня рождения Владимира Александровича Бурматова (1921–1986 гг.) – одного из наших 
земляков и работников завода, заслуживших в боях Великой Отечественной вой ны звание Героя Советского Союза.

А 77 лет назад, в июле 1944 года 
на  с траницах заводской газе ты 
«Инструментальщик», городской газеты  
«Рабочий клич» рядом появлялись имена 
ветерана инструментального производ-
ства Александра Николаевича Бурматова 
и его сына Владимира Александровича, 
который уже успел поработать на заводе 
до призыва в армию. Как раз в те дни ему 
исполнилось 23 года. Но тогда про день 
рождения вспомнили, наверное, только 
родители, сестра Валентина, ну и еще уз-
кий круг самых близких. А повод для пу-
бликаций в газетах был более чем весо-
мый – в середине последнего военного 
лета в Ковров из Заполярья приехал полу-
чивший краткосрочный отпуск на родину 
офицер ВВС Северного флота Владимир 
Бурматов, которому незадолго до этого 
была вручена медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза.

МАШИНИСТ НА ЛИНКОРЕ, 
ШЛИФОВЩИК НА ЗАВОДЕ

Александр Николаевич Бурматов 
мечтал, что его сын Владимир станет 
военным моряком. Хотя и сам он, и его 
жена Евдокия Семеновна были из кре-
стьянских семей сухопутной глубинки 
Владимирской губернии: она – из деревни 
Лукново Вязниковского уезда, он – из де-
ревни Новокосцы того же Вязниковского 
(сейчас она в составе Гороховецкого 
района). Оттуда не то что моря не уви-
дишь – даже Клязьма протекает в сто-
роне на приличном удалении.

Но с корабельным делом Александр 
Бурматов соприкоснулся уже в юности, 
начиная свой трудовой путь учеником 
котельщика на судостроительном заводе 
в Гороховце. А потом работал подручным 
кузнеца, котельщиком – и в Вязниках, 
и в Нижнем Новгороде у подрядчика 
по ремонту судов, и снова в Гороховце.

Осенью 1911 года началась его воен-
ная служба, которая продлилась до вы-
хода России из Первой мировой вой ны 
в 1918-м. Он был призван на Балтийский 
флот, служил на линкоре «Слава», 
стал старшим машинистом, унтер- 
офицером 2-й статьи механической ча-
сти, до вой ны успел увидеть не только 
Балтику – побывал в зарубежном походе 
в Великобритании, Франции. Для службы 
на флоте, тем более, на большом корабле 
требовалась не только физическая сила, 
но и серьезная техническая подготовка. 
Позднее А. Н. Бурматов писал в анкете 
в графе о своем образовании: «Окончил 
3-летнюю сельскую школу в д. Олтушево; 
машинную школу Балтийского флота 
в 1914 г.». Вот откуда и его любовь к мор-

ской службе, и фундамент для будущей 
многолетней работы на заводе.

В е рн у в ш ис ь  в   р од н ые  к р а я , 
А. Н. Бурматов поселился в Коврове, сна-
чала в 1918 году устроился слесарем па-
ровозного отделения железнодорожных 
мастерских, а 26 апреля 1923 года пере-
шел шлифовщиком на Ковровский пу-
леметный завод.

Первое десятилетие для завода ока-
залось очень сложным. С одной сторо-
ны – новаторские для своего времени 
работы, возможность профессиональ-
ного роста для каждого. А с другой – 
еще непрочное положение в экономике 
страны, сокращение на заводе объемов 
производства (а значит, и штата) пока 
не начался массовый выпуск пулеметов 
Дегтярёва. В ту пору даже будущему зна-
менитому конструктору С. Г. Симонову 
пришлось временно покинуть завод 
и город. Вот и А. Н. Бурматов в февра-
ле 1926 года вынужден был уехать на ра-
боту в Ленинград, на завод «Большевик» 
(Обуховский).

Снова на наш завод он вернулся 2 сен-
тября 1929 года – опять шлифовщиком 
в инструментальный отдел, а через год 
с небольшим был назначен мастером 
шлифовального отдела. И снова потребо-
валась учеба, в возрасте уже далеко за со-
рок он в 1933-м окончил заводские кур-
сы повышения квалификации мастеров.

Оценка его работы осталась в прика-
зах о премировании за технические усо-
вершенствования, в производственных 
характеристиках. «За октябрь его смена 
выполнила норму на 144%. За данный пе-
риод дал 3 рабочих предложения, кото-
рые внедрены,» – это из характеристики 
конца 1938 года. А вот два года спустя, 
когда он с 21 февраля 1940 года работал 
уже старшим мастером: «С переходом 
в ст. мастера отделения т. Бурматов про-
являет инициативу в освоении других 

профессий, встречающихся на данном 
участке – фрезерной, токарной и слесар-
ной, и вообще прилагает все силы к тому, 
чтобы как можно больше дать производ-
ству, не считаясь при этом со временем».

Работу А. Н. Бурматов вынужден 
был прервать в январе 1944-го – здоро-
вье было серьезно подорвано, и по ре-
шению ВТЭК он был уволен на пенсию 
по инвалидности. Ему оставалось чуть 
больше полгода жизни. К этому време-
ни Александр Николаевич уже знал, что 
его мечта, чтобы сын Владимир стал во-
енным моряком, и сбылась – и не сбы-
лась. Бывает и такое.

КРАСНОФЛОТЕЦ, 
АС ЗАПОЛЯРЬЯ

На фотографиях разных лет, где 
Владимир Александрович Бурматов в во-
енной форме, зачастую по знакам раз-
личия не сразу определишь, что он был 
офицером авиации, но зато отчетли-
во видны якоря – обозначение службы 
в Военно- морском флоте. И представле-
ние В. А. Бурматова к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза подписал 
командующий Северным флотом адми-

рал А. Г. Головко. И на Балтийском фло-
те, как его отец в Первую мировую, сын 
служил в начале Великой Отечественной 
(за что позднее был награжден медалью 
«За оборону Ленинграда»). Но, в отличие 
от отца, свою службу он нес не на лин-
коре, а на воздушных боевых кора-
блях, в ВВС Северного, а после вой ны – 
Черноморского флота.

А до призыва в армию 15 декабря 
1940 года, за полгода до начала Великой 
Отечественной вой ны, у Владимира 
Бурматова были девятнадцать с поло-
виной лет детства и юности в Коврове. 
Семья Бурматовых жила в заводском по-
селке Красный Металлист, Володя окон-
чил школу № 3, затем школу фабрично- 
заводского ученичества, начал работать 
на заводе. Еще в школьные годы он се-
рьезно стал заниматься спортом, пока-
зывал отличные для своего возраста ре-
зультаты в беге на стометровку, прыжках 
в длину и высоту, играл в хоккей, позд-
нее вошел в молодежный состав завод-
ской футбольной команды.

Когда летом 1944-го в Коврове встре-
чали земляка- героя, отец с гордостью 
вспоминал, как, уходя в армию, Володя 
показал на значок ГТО на груди и ска-
зал, что здесь будет орден: «И, как види-
те, сказал не зря».

Ступеньками на пути к боевым ор-
денам стали не только занятия спортом, 
но и учеба в Ковровском аэроклубе, пер-
вые полеты на У-2. Вой ну краснофлотец 
Владимир Бурматов встретил в отдель-
ном батальоне связи 8-й авиабригады 
ВВС Балтийского флота. А вскоре по при-
казу командования с одного из рубежей 
обороны Ленинграда отправился в глу-
бокий тыл. Умение пилотировать «небес-
ный тихоход» стало решающим при за-
числении его в лётную школу в Саранске. 
Столица Мордовии с первых недель 
вой ны стала кузницей кадров для мор-

мастер- 
инструментальщик 
и мастер воздушных атак

Александр Николаевич Бурматов. Курсант лётной школы 
Владимир Бурматов.

В. А. Бурматов (2-й слева) с боевыми товарищами.
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ской авиации. С этой поры и оказались 
неразрывно связаны в судьбе Владимира 
Александровича Бурматова мечта его 
отца о морской службе сына, и его соб-
ственная тяга в небо.

После учебы он в 1942 году вернул-
ся в Ленинградскую область, но в начале 
лета 20-й истребительный авиаполк в со-
ставе Особой морской авиагруппы был 
передан Северному флоту и перебазиро-
вался в Заполярье, где шли ожесточен-
ные бои за Мурманск. Немцы стремились 
захватить единственный в Советском 
Союзе незамерзающий северный порт. 
Так нашему земляку оказалось суждено 
участвовать в защите еще одного буду-
щего города- героя. А также прикрывать 
от вражеских бомбардировщиков север-
ные аэродромы и идущие в СССР от со-
юзников морские конвои, обеспечивать 
атаки наших торпедоносцев по немецким 
боевым кораблям и транспортным судам.

Сорок лет спустя В. А. Бурматов 
на страницах газеты «Дегтярёвец» вспо-
минал про свою первую победу в воздуш-
ном бою 19 июля 1942 года: «В тот памят-
ный день по сигналу «Яки» полка парами 
поднялись в воздух. Взлетели и мы 
со штурманом полка майором Патриным. 
Это был высокограмотный и боевой офи-
цер, участник боев на Халхин- Голе. Он 
и вел нашу группу в составе 12 самоле-
тов в сторону Мурманска.

На подходе к городу встретились 
с противником. Мы преградили путь 
большой группе бомбардировщиков 
и истребителей. Завязалась ожесточен-
ная схватка.

Мне, тогда еще неопытному летчи-
ку, трудно было разобраться в происхо-
дящем. Перед глазами мельтешили свои 
и вражеские самолеты. Небо перечерки-
вали огневые трассы. И все же я внима-
тельно следил за действиями своего ве-
дущего и его сигналами…

Внезапно впереди и чуть выше меня 
появился вражеский самолет Ю-88. 
Забыв обо всем, так велико было же-
лание уничтожить фашиста, я ринул-
ся за ним. Однако противник оказал-
ся опытным. Он увеличил скорость. 
Пришлось и мне «добавить газу». Вскоре 
догнал «Юнкерса». Долго и тщательно це-

лился, затем нажал гашетку. Самолет за-
дымил, рухнул на землю».

Но не только сбитые самолеты учи-
тывали его командиры, представляя сер-
жанта В. А. Бурматова к первой награде – 
ордену Красного Знамени: «В неравных 
воздушных боях т. Бурматов дважды был 
ранен и дважды героическими усилия-
ми приводил на аэродром поврежден-
ные в бою самолеты… 10.8.42 г. в воз-
душном бою с тремя Ме-110 и 6 Ме-109, 
невзирая на опасность, грозящую ему, по-
шел на выручку своего командира. В этом 
бою сержант Бурматов был ранен в пра-
вую руку и бедра обеих ног. Будучи ране-
ным на подбитом самолете он блестяще 
произвел посадку и сохранил материаль-
ную часть».

П о с л е  п е р е ф о р м и р о в а н и я 
В. А. Бурматов продолжал службу в 255-
м истребительном авиаполку. К середине 
весны 1944 года он совершил 191 боевой 
вылет, в 43 воздушных боях сбил лич-
но 12 самолетов противника и 1 в груп-
пе (это подтвержденные победы, плюс 
предположительно еще 7 сбитых само-
летов), был награжден тремя орденами 
Красного Знамени.

31 мая 1944 года старшему лейтенанту, 
штурману 255-го истребительного ави-
ационного полка 5-й минно- торпедной 
авиационной дивизии ВВС Северного 
флота Владимиру Александровичу 
Бурматову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. На следующий день 
об этом узнали в Коврове – из сообще-
ний по радио, из текста Указа, опубли-
кованного на первых страницах всех 
центральных газет. А через несколько 
дней Александр Николаевич и Евдокия 
Семеновна Бурматовы получили письмо 
от командования авиаполка с поздрав-
лениями и благодарностью за воспита-
ние сына.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДНОЙ ЗАВОД

Во второй половине июля 1944 года 
В. А. Бурматов уже в звании капита-
на побывал в Коврове (в конце вой ны 
командование могло позволить Герою 
краткосрочный отпуск на родину). 
Сейчас трудно представить эмоции зем-
ляков (ведь многие лично были с ним зна-

комы) от этой встречи с первым Героем 
Советского Союза, который рядом с ними 
вырос, учился, работал, жил в нашем го-
роде с рождения и до призыва в армию. 
На заводе № 2 имени К. О. Киркижа он 
встретился с работниками производ-
ства, в котором сам трудился до вой ны, 
принял участие в заводском митинге. 
Пригласили его и в ремесленное учили-
ще (бывшая школа ФЗУ, где он учился, бу-
дущее профессиональное училище № 1), 
и в заводской пионерский лагерь у дерев-
ни Суханиха, тогда еще не носивший со-
временное имя «Солнечный» (где он сам 
отдыхал и набирался сил в предвоенные 
годы). Такие встречи – пусть короткие 
и редкие – тоже свидетельствовали о жи-
вой, не обрывающейся всю вой ну связи 
фронта и тыла.

Успел встретиться с сыном- героем 
и Александр Николаевич Бурматов. 
Отличного мастера- инструментальщика 
не  с та ло 7  авгус та,  а   Вла димир 
Александрович в это время уже продол-
жал службу.

В победном 1945 году В. А. Бурматов 
окончил высшие офицерские курсы 
ВВС Военно- морского флота, в 1952-м – 
Военно- воздушную академию, освоил 
пилотирование реактивных боевых ма-
шин, командовал авиаполком, был заме-
стителем командира авиадивизии. Его 
служба проходила вдали от родного го-
рода, но в Коврове его помнили, портрет 
выпускника- героя был на почетном ме-
сте в школе № 3, которую он окончил. 
Продолжала бы работу школа в наши 
дни – наверняка, на ее здании у вхо-

да была бы мемориальная доска в честь 
В. А. Бурматова. Хотя, может быть, это 
еще не поздно сделать – здание осталось, 
оно не заброшено? Или на здании быв-
шей школы ФЗУ?..

В 1957 году В. А. Бурматов в звании 
полковника ушел в запас, и, вернувшись 
в Ковров, еще почти три десятилетия 
работал на заводе имени В. А. Дегтярёва 
контрольным мастером, инженером. 
17 апреля 1975 года, в канун 30-летия 
Победы в Великой Отечественной вой не 
ему было присвоено звание Почетного 
гражданина города Коврова.

11 июня 1986 года на заводском собра-
нии ветеранов вой ны В. А. Бурматова от-
метили в числе самых активных лекто-
ров заводской организации общества 
«Знание», участников встреч с моло-
дежью в подшефных школах и ПУ № 1, 
торжественных проводов призывников 
на армейскую службу. А через несколь-
ко месяцев Владимира Александровича 
не стало, он умер 27 октября 1986 года.

В Коврове имя В. А. Бурматова носят 
улица и школа № 10, стела с его портре-
том установлена на Аллее Героев на пло-
щади Победы. В Мурманской области, 
где прошла большая часть его боевого 
пути, еще в конце 1960-х годов установлен 
бюст на Аллее Славы героев- авиаторов 
Северного флота в поселке Сафоново, 
а открывается Аллея словами, обращен-
ными к потомкам: «… Идти по их следам, 
подражать их бесстрашию, их героизму».

В. НИКУЛИН, 
заведующий техноцентром 

ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».

Фронтовики Великой Отечественной войны – Герой 
Советского Союза В. А. Бурматов и Герой Социалистического 

Труда А. К. Комлев в почетном карауле на открытии бюста 
В. А. Дегтярёва на территории завода. Январь 1980 года.

Газета «Известия». 1944 г. № 129. 1 июня.
Указ о присвоении звания Героя, Бурматов – 2-й в списке.
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18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 

Инструментальщики 
кузнечно-прессового цеха

Участок по ремонту и изготовлению технологической оснастки кузнечно-прес-
сового цеха №55 уже давно территориально «прописался» на площадях первого 
производства и является важным звеном в производственной цепочке. В 2005 
году в состав этого участка был включён участок по ремонту пресс-форм, предна-
значенных для литья под давлением, который ранее находился в цехе № 41 на вто-
рой промплощадке.

Задачи, которые стоят перед работ-
никами участка № 55, вытекают из са-
мого названия этого подразделения – 
обеспечивать кузнечно-прессовый цех 
новой штамповой оснасткой, ремонти-
ровать и реставрировать быстроизнаши-
вающуюся оснастку, поскольку она экс-
плуатируется очень интенсивно и при 
высоких температурах. Детали оснаст-
ки весят от нескольких граммов до не-
скольких килограммов. Для многотонных 
прессов,  молотов и горизонтально-ко-
вочных машин, на которых выпускается 
продукция в цехе № 41, требуется соот-
ветственно и оснастка крупногабаритная, 
тяжёлая. Масса некоторых комплектов в 
сборе достигает …7 тонн, их перемеща-
ют по участку с помощью двух мостовых 
кранов грузоподъёмностью 5 и 10 тонн. 
Каждый работник участка обучен про-
фессии стропальщика.

Для изготовления, восстановления и 
ремонта оснастки на участке установле-
но различное оборудование: токарное, 
фрезерное, шлифовальное, строгальное, 
6 специальных станков для электроэро-
зионной обработки деталей графитовым 
электродом. В основном оборудование 
здесь, как говорится, «со стажем». Есть, 
к примеру, один универсальный ста-
нок-старожил, который был привезён 
на наш завод после войны в счёт репа-
раций Германии за убытки, нанесённые 
Советскому Союзу во время Второй ми-
ровой войны. Этот копировально-фре-
зерный станок до сих пор иногда ис-
пользуется в работе и даже является 
предметом некоторой гордости. 

«Работа мне нравится, – говорит на-
чальник участка Денис Александрович 
Балуков. – Творческая, интересная, неод-
нообразная. Дружный коллектив. Здесь 
трудятся работники разных профессий. 
Некоторые, выработав стаж по «вредно-
сти» в кузнечно-прессовом цехе, пере-
шли на этот участок и продолжают тру-
диться по другой специальности. У них 
огромный опыт, который позволяет ре-
шать поставленные перед нами задачи. 
Ведь у инструментальщиков своя специ-
фика, и, чтобы разобраться во всех тон-
костях,  нужен не один год. Поэтому мы 
особенно ценим проверенных временем 
и работой ветеранов».

Здесь сложился хороший коллектив. 
На участке, расположенном в корпусе 
первого производства, трудятся 27 че-
ловек и ещё четверо занимаются ремон-
том оснастки на литейном участке не-
посредственно в цехе № 41. Каждый из 
них заслуживает добрых слов. Особые 

слова признательности – ветерану цеха 
с 48-летним трудовым стажем работы в 
кузнице Сергею Стефановичу Макарову, 
который возглавлял этот участок более 
45 лет и последние 3 года работал ма-
стером этого участка. В конце июня он 
ушёл на заслуженный отдых, подготовив 
на место мастера Алексея Николаевича 
Бесхлебнова, работавшего раньше куз-
нецом-штамповщиком.  Алексей – ди-
пломированный специалист с высшим 
образованием, и знания, приобретённые 
во время работы в цехе, пригодятся ему в 
новой должности, на новом участке. 

На совесть трудятся в коллективе фре-
зеровщики 6 разряда Л.А. Конохин, Р.Г. 
Карпов, бывший кузнец и воин-интер-
националист С.М. Соловьёв, фрезеров-
щик 5 разряда И.В. Ерофеев; токари 6 
разряда В.В. Гасилов, В.М. Евсеев, С.А. 
Полотков, токарь 5 разряда С.А. Киселёв, 
токарь-расточник С.П. Ульдяков; слеса-
ри М.К. Хохулин (здесь ещё совсем не-
давно трудился его отец), О.В. Доронин, 
А.П. Муравьёв, О.Н. Дроздов; размет-
чик, а в недавнем прошлом фрезеровщик 
И.А. Шалавин; электроэрозионист О.П. 
Ульдяков, ранее работавший сварщиком 
в цехе № 41; строгальщик Р.Ю.Исаев; шли-
фовщик В.А. Скворцов; электросварщик 
А.В. Ландышев; электромонтёры И.А. 
Козловский и  В.К. Милов, принимав-
ший участие в боевых действиях как во-
ин-интернационалист; крановщик Е.В. 
Кузьмина; нормировщик Л.К. Молькова.  
С  литейной оснасткой работают бывшие 
литейщики  токарь В.А. Судаков, слесари 

В.Н. Бочагин и  С.Н. Дробноход, а также 
фрезеровщик Д.В. Щепин, слесарь служ-
бы ЭМО М.А. Соколов, контролёр УКиС 
И.В. Воронцова. Нельзя не отметить в ка-
нун профессионального праздника ме-
таллургов и Веру Борисовну Стрижак, 
которая работала в цехе наждачником и 
сейчас продолжает трудиться в коллек-

тиве, только теперь уборщиком произ-
водственных помещений.

Средний возраст работающих на 
участке – 50-55 лет, молодёжь не задер-
живается здесь надолго – ищет работу 
полегче, и вопрос подготовки кадров на 
смену ветеранам с каждым годом стано-
вится всё актуальнее.

С.С. Макаров.

Шлифовщик В. А. Скворцов перемещает пакет в сборе весом 7 тонн 
для кривошипно- штамповочного пресса-2500 т.с.

С.М. Соловьёв, фрезеровщик.
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Инструментальщики цеха № 41 ра-
ботают в тесном взаимодействии со 
специалистами конструкторско-тех-
нологического бюро своего цеха. В 
бюро рождаются эскизы и чертежи, 
по которым на участке изготавлива-
ют новые приспособления и оснастку, 
восстанавливают изношенные части 
оснастки и ремонтируют ещё пригод-
ные для дальнейшей эксплуатации ма-
трицы, пуансоны и другую оснастку. 
В конструкторско-технологическом 
бюро цеха работают 7 человек. Двое 
на участке №5 – по литью цветных ме-
таллов под давлением и 5 человек – на 
основной территории кузнечно-прес-
сового цеха (один конструктор, осталь-
ные – технологи). 

Инженер-конструктор 1 категории 
Марина Владимировна Филянович тру-
дится на заводе с 1983 года. За это вре-
мя приобрела огромный опыт констру-
ирования оснастки для изготовления 
поковок методом свободной ковки и 
штамповки, и это её основная работа. 
Она проводит необходимые изменения 
в документации по этой оснастке, при-
нимает участие в отладочном процес-
се, когда запускаются новые изделия. 
Также 1-ю квалификационную катего-
рию имеет инженер-технолог Наталья 
Анатольевна Штыкова. «Наш флагман», 
– так называет её начальник КТБ. Она 
работает в бюро с 1991 года и занимает-

ся составлением технологий изготовле-
ния деталей, которые выпускают в цехе, 
хорошо знает все нюансы технологи-
ческих процессов на любом оборудо-
вании. Кроме этого, на неё возложены 
другие обязанности – проведение изме-
нений в СТП и в технологиях, она так-
же занимается планом ОТМ.

Участок цветного литья под дав-
лением курирует инженер-технолог 
Сергей Валерьевич Крупнов. Это его 
специализация на протяжении многих 
лет – в кузницу он пришёл в начале 90-х 
годов и за это время стал профессиона-
лом в своём деле. С.В. Крупнов – очень 
мобильный и инициативный инженер. 
Он тесно сотрудничает со специали-
стами ОГМет, с цехами, куда сдают-
ся детали, изготовленные на участке. 
Составлением технологий штамповки, 
отслеживанием процесса отладки, про-
ведением изменений при необходимо-
сти занимаются также инженеры-тех-
нологи Александр Владимирович 
Владимиров и Александр Евгеньевич 
Мартынов. В числе обязанностей ин-
женера-технолога 2 категории Татьяны 
Николаевны Крупновой – проведение 
спектрального анализа изготовленных 
сплавов. 

Подготовила Е. Смирнова. 
Фото автора.

А.Е. Воробьёв, начальник КТБ цеха № 41.

Начальник конструкторско-технологического бюро цеха Алексей 
Евгеньевич Воробьёв работает в цехе без малого десять лет и 
уже немного поднялся по карьерной лестнице. Он окончил 
два учебных заведения: Ковровский энергомеханический кол-
ледж по специальности «специальные машины и устройства» 
и Ковровскую государственную технологическую академию 
по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ра-
кетное вооружение». На заводе работает с сентября 2011 года 
– начинал инженером-технологом цеха № 41, в 2017 году  А.Е. 
Воробьёв был назначен начальником КТБ кузнечно-прессово-
го цеха.

Такой тандем 
необходим

Е.В. Кузьмина, крановщик.

Л.А. Конохин, фрезеровщик.
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Пенсионный фонд разъяснил 
нюансы получения новых 
детских выплат

О новых выплатах: 
ежемесячных пособиях 
беременным женщинам 
и родителям, в одиночку 
воспитывающих детей 
от 8 до 17 лет, а также 
о единовременной выплате 
в 10 тыс. руб лей семьям 
с детьми от 6 до 18 лет.

С 1 июля Пенсионный фонд России 
начал приём заявлений на новые еже-
месячные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. 
Пособия будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспитывающим 
детей 8–17 лет, а также женщинам, встав-
шим на учёт в медицинскую организацию 
в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяет-
ся в соответствии с прожиточным ми-
нимумом, установленным в регионе. 
Во  Владимирской области выпла-
та семьям с одним родителем соста-
вит 5647 руб лей в месяц на каждого 
ребёнка, а выплата беременной жен-
щине – 6042 руб ля. По прогнозным 
оценкам, на пособие по беременности 
до конца 2021 года в 33-м регионе смогут 
претендовать более 2400 будущих мам, 
а на пособие для одиноких родителей – 
почти 3350 человек.

Важным условием для получения но-
вой меры финансовой поддержки являет-
ся размер дохода семьи, который не дол-
жен превышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте (в нашей 
области он составляет 11093 руб ля). 

Пособие назначается с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости.

Особое внимание руководитель от-
деления ПФР сконцентрировал на кор-
ректном заполнении заявлений: в слу-
чае ошибки оно будет возвращено 
на доработку.

«В соответствии с Указом Президента 
России «О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей», в августе- декабре 
этого года владимирские семьи с деть-
ми от 6 до 17 лет включительно получат 
по 10 тысяч руб лей на каждого ребён-
ка. Приём заявлений будет проходить 
с 15 июля до 1 ноября, а выплаты начнут-
ся уже в августе. По прогнозным оцен-
кам, этой мерой социальной поддерж-
ки смогут воспользоваться 69 тысяч 
владимирских семей, в которых растут 

более 138 тысяч детей», – комментиру-
ет управляющий региональным отделе-
нием Пенсионного фонда России Антон 
Курбаков..

Подать заявление на получение вы-
платы можно двумя способами: через 
портал gosuslugi.ru и в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда. Во втором слу-
чае гражданам стоит принять во внима-
ние, что из- за пандемии коронавируса 
территориальные органы ПФР работа-
ют по предварительной записи.

Также необходимо помнить, что 
с 1 июля все социальные выплаты начис-
ляются только на карты национальной 
платёжной системы «МИР».

Солнечный вестник
Череда общелагерных мероприятий 

2 смены летнего сезона 2021 началась по 
традиции со знакомства. Во второй день 
смены в лагере прошел конкурс отряд-
ных визиток, на котором ребята пред-
ставили свои номера на тему «Если звез-
ды зажигают, значит, это кому-нибудь 
нужно…». Президентом Солнечной ре-
спублики стал Тимур Магалашвили. 28 
июня был запущен проект «Танцы». В 

Солнечной республике по-настояще-
му жарко и от интересных мероприятий 
и от знойной погоды. Кстати, водные 
процедуры помогают детям с легкостью 
преодолевать жару.

На тематической дискотеке дети не 
только танцевали в космических костю-
мах, но и соревновались в различных 
номинациях. Например, на самый син-
хронный танец и на самый дружный от-

ряд. А квест- игра «Космический путь» 
была направлена на знакомство детей с 
основной информацией о космосе. 

Под девизом «Мы за ЗОЖ» прошли 
«Малые Олимпийские игры», помимо 
традиционной эстафеты ребята сорев-
новались в подъеме туловища, подтяги-
ваниях и перетягивании каната.

Вторая смена в 
ДОЛ «Солнечный» 

закончилась. Начало 
третьей - 17 июля. 
Она обещает быть 
очень интересной. 
И вы еще можете 

приобрести путевку 
для вашего ребенка .



«Дегтярёвец» №27  14 июля 2021 года 1313
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья, любовь, 
верность
8 июля в России отмечается День семьи, любви 
и верности. Идея отмечать в России день семейных 
ценностей возникла в городе Муроме еще в середине 
1990-х годов, но в праздничный календарь эту дату 
внесли только в 2008 году. Инициатором создания 
государственного праздника стала С. В. Медведева, 
супруга Д. А. Медведева, в то время –  президент страны.

С самых ранних лет мы встречаем 
в сказках трогательное: «Жили они дол-
го и счастливо и умерли в один день». 
Эта фольклорная традиция была по-
заимствована из  повести о  Петре 
и Февронии Муромских, памятника 
древнерусской литературы, датирован-
ного XVI веком. Главные герои повести, 
как можно узнать из её названия, –  Петр 
и Феврония Муромские –  благоверные 
супруги. История их любви прошла че-
рез несколько веков, не затерялась сре-
ди других произведений и не забылась. 
Именно она положила начало светлому 
празднику –  Дню Петра и Февронии, 
или, как его всё чаще называют сегодня, 
Дню семьи, любви и верности.

В честь этой даты Федеральным орг-
комитетом учреждена специальная па-
мятная медаль «За любовь и верность». 
Она вручается 8 июля супругам, кото-
рые прожили в счастливом браке не ме-
нее 25 лет.

8 июля 2021 года в ДК им. Ленина 
прошла торжественная церемония вру-
чения медалей «За любовь и верность». 
В этом году награды удостоились 5 ков-
ровских семей: семья Зинухиных, се-
мья Степановых, семья Павловых, семья 
Кожевниковых и семья Артемоновых. 
Есть среди них и те, кто много лет 
добросовестно трудился на заводе 
им. В. А. Дегтярёва.

Ге р м а н  А н д р е е в и ч  и   Л и д и я 
Николаевна Зинухины –  настоящий 
пример для молодого поколения как 
в семейной жизни, так и в профессио-
нальной самоотдаче. Герман Андреевич 
трудился начальником колонны транс-
портного цеха на ЗиДе, его трудовой 
стаж –  более 40 лет. Сейчас глава се-
мьи Зинухиных на заслуженном отды-
хе. Лидия Николаевна работала в шко-
ле № 21 учителем начальных классов, 
она Отличник народного образова-
ния. У Германа Андреевича и Лидии 
Николаевны –  дочь, две внучки и трое 
правнуков. Стаж семейной жизни су-
пругов Зинухиных –  60 лет.

«Золотой фонд» ковровских семей 
поздравили глава города Е. В. Фомина, 
председатель Совета народных депута-
тов А. В. Зотов, Благочинный Коврова, 
Ковровского и Камешковского районов 
отец Михаил, директор ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения по го-
роду Коврову и Ковровскому району» 
Игорь Чернов и заместитель начальни-
ка производства ВНИИ «СИГНАЛ», за-
меститель председателя местного отде-
ления Союза машиностроителей России 
Михаил Розенков.

Б л а г о ч и н н ы й  г .   К о в р о в а 
и Ковровского района отец Михаил рас-
сказал о чудесах, которые происходили 
в Муроме во время жития святых Петра 
и Февронии, и от лица ковровского пра-

вославного прихода поздравил супругов 
и подарил им иконы с образами святых. 
Е. В. Фомина поздравила всех собрав-
шихся с Днём семьи, любви и верности 
и выразила особую благодарность мно-
годетным семьям и тем, кто взял на вос-
питание приемных детей. «Когда семьи 

проходят свой долгий жизненный путь, 
то можно говорить об укреплении го-
сударства в целом», –  подчеркнула гла-
ва города.

Я.СМИРНОВА.
Фото автора.
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Как получить сертификат 
вакцинированного?

Медицинские специалисты, которые 
проводят вакцинацию от COVID-19, вно-
сят данные о пациенте и введенном пре-
парате в регистр вакцинированного. Его 
оператором является Минздрав России. 
Затем информация автоматически попа-
дает в ваш кабинет на Госуслугах.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СЕРТИФИКАТ
Открыть сертификат можно на странице Вакцинация COVID-19
Что нужно сделать для получения сертификата
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учетную запись. Проще 

всего – онлайн через банк.
2. Если зарегистрированы, проверьте паспортные данные и СНИЛС в про-

филе. Укажите их, если отсутствуют.
3. Сделайте прививку – записаться можно онлайн. При заполнении анке-

ты в центре вакцинации проверьте, чтобы паспортные данные и СНИЛС были 
указаны без ошибок.

ЕСЛИ СЕРТИФИКАТ НЕ ПРИХОДИТ
Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе можно приложить фото бумаж-

ного сертификата, который выдали в центре вакцинации.

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Никак, это единственный способ. Если кто- то предлагает оформить серти-
фикат за деньги и загрузить его на Госуслуги, – это мошенники.

Вступили в силу новые правила 
для возвращающихся 
из- за границы россиян
В России изменился порядок въезда для жителей 
страны, возвращающихся из- за рубежа. Постановление 
главного санитарного врача вступило в силу 7 июля.

Согласно новым правилам, прошедшие курс вакцинации или переболев-
шие COVID-19 смогут не сдавать ПЦР-тест, который ранее был обязательным.

Все остальные должны будут сдать один ПЦР-тест в течение трех дней по-
сле возвращения. До получения результатов анализов они должны соблюдать 
режим изоляции.

Ограничения для россиян, вернувшихся из- за рубежа, начали действовать 
с начала мая: все туристы должны были сдавать два ПЦР-теста: первый – в те-
чение 72 часов после пересечения границы, второй – в срок до пяти дней. При 
этом разница между тестами должна была составлять не менее суток.

Ограничения были связаны с резким ростом числа «завозов» COVID-19 
в Россию – глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 1% 
от всех вернувшихся из других стран туристов сдают положительный тест 
на коронавирус.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В РОССИЮ

Возвращающимся из- за границы, в том числе из Беларуси, Армении, 
Казахстана, Киргизии гражданам России до прибытия домой необходимо за-
полнить на Едином портале государственных услуг анкету. А после прибытия, 
причем любым видом транспорта – воздушным, автомобильным, железнодо-
рожным, водным, в течение трех дней сдать ПЦР-тест и выложить результаты 
на том же портале. До получения результата нужно находиться на самоизоляции 
по месту жительства или фактического пребывания, пояснил «Российской газе-
те» новые правила въезда в России заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В свою очередь гражданам государств – членов Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), прибывающих по воздуху из Армении, Беларуси и Киргизии 
необходимо подтвердить наличие отрицательного результата исследования 
на COVID-19 методом ПЦР-тестирования с использованием мобильного при-
ложения «Путешествую без COVID-19». А вот после пересечения границы 
с Абхазией проходить тестирование не требуется. Такие разъяснения ранее да-
вал Роспотребнадзор.

Новые ограничения
8 июля губернатор Владимир Сипягин внёс 
изменения в свой Указ от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности».

Так, в соответствии с новой редак-
цией Указа, запрещено проведение до-
суговых, культурно- просветительских, 
физкультурных, спортивных, выста-
вочных, рекламных и иных массовых 
мероприятий с очным присутствием 
граждан, за исключением:

– массовых мероприятий на откры-
том воздухе, проводимых на ограждён-
ной территории, при обеспечении про-
пуска на мероприятие лиц, имеющих 
сертификат профилактической при-
вивки от COVID-19 или отрицатель-
ный тест ПЦР (срок действия – не бо-
лее 3 дней);

– зрелищных мероприятий в уч-
реждениях культуры с максималь-
ным числом зрителей не более 50 про-
центов от общей вместимости зала 
при условии соблюдения требова-
ний санитарно- эпидемиологических 
правил;

– посещения музейных экспози-
ций, интерьеров, выставок и иных 
мероприятий в  зданиях музеев, 
музеев- заповедников организован-
ной экскурсионной группой до 30 че-
ловек, прибывших на одном автотран-
спортном средстве или обучающихся 
совместно, а также в составе сборной 
группы численностью не более 10 че-
ловек при условии соблюдения профи-
лактических мер;

– физкультурных и спортивных 
мероприятий с максимальным чис-
лом зрителей не более 50 процентов 
зрительских мест от общей вместимо-
сти объекта спорта по согласованию 
с Департаментом физической культу-
ры и спорта Владимирской области.

Также до снятия режима повышен-
ной готовности на территории области 
с 12 июля 2021 года под запретом де-
ятельность детских развлекательных 

центров, детских игровых комнат, в том 
числе расположенных на территории 
торговых, торгово- развлекательных 
центров и комплексов.

С 12 июля деятельность рестора-
нов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных организаций об-
щественного питания вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности 
и организационно- правовой формы 
допускается при условии допуска лиц, 
имеющих сертификат профилактиче-
ской прививки от COVID-19 или отри-
цательный тест ПЦР (срок действия – 
не более 3 дней).

С 15 июля в гостиницах и иных ме-
стах для временного проживания (ту-
ристическая деревня, дом охотника, 
дом рыбака, фермерский гостевой дом 
(комнаты), шале, бунгало) размеще-
ние вновь поступающих граждан до-
пускается при условии наличия серти-
фиката профилактической прививки 
от COVID-19 или отрицательного теста 
ПЦР (срок действия – не более 3 дней).

С 12 июля смогут оказывать услуги 
клиентам, имеющим сертификат про-
филактической прививки от COVID-19 
или отрицательный теста ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней), сало-
ны красоты, косметические салоны, 
СПА-салоны, массажные салоны, со-
лярии, сауны. Те же требования к посе-
тителям фитнес- центров, плавательных 
бассейнов, организаций досуга граж-
дан (в том числе ночных клубов, дис-
котек, кинотеатров, кинозалов).

Кроме того, в обновлённом доку-
менте имеется норма о переводе не ме-
нее 30 процентов сотрудников региона 
на дистанционную работу – в первую 
очередь это коснётся представителей 
старшего возраста, лиц, имеющих хро-
нические заболевания, и беременных.

Если вы едете на курорт
В условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции C0VID-19 и на основании 
Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 24.06.2021 № 369 на территории 
Краснодарского края продолжает действовать режим 
повышенной готовности до 1 октября 2021 г.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по организации санаторно- 
курортных учреждений прием отдыхающих в санаторий будет производиться 
исключительно при наличии следующих документов:

С 1 июля – взрослым отрицательный ПЦР-тест (72 часа) или справка о вак-
цинации, детям – ПЦР-тест (72 часа).

С 1 августа – взрослым – справка о вакцинации (Лицам, имеющим противо-
показания, предоставить документ о медотводе и отрицательный ПЦР-тест (72 
часа); детям – ПЦР-тест (72 часа).

Справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 
дней до даты отъезда (оформляется в медицинской организации, находящей-
ся по месту жительства получателя). Справка действительна в течение 3 суток.

Санаторно- курортная карта (в случае ее отсутствия можно оформить в са-
натории за дополнительную плату).

Для детей справка о прививках и об эпидокружении.

COVID-19
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В ПРИЛОЖЕНИИ МВД ДЛЯ 
СМАРТФОНОВ ПОЯВИТСЯ 
СЕРВИС «АНТИМОШЕННИК»

Министерство внутренних дел 
России обещает до конца этого года 
разработать сервис «Антимошенник», 
с помощью которого граждане смо-
гут бороться с теми, кто названивает 
с разных номеров, пытаясь обмануть. 
«Стоимость работ составляет 44,9 
миллиона руб лей», – рассказали ТАСС 
в МВД. Сообщается, что все желающие 
уже сейчас могут установить на смарт-
фон специальное приложение мини-
стерства. Оно доступно для скачива-
ния в AppStore и Google Play.

Новый сервис будет оповещать поль-
зователя о том, что ему звонят с номе-
ра, который ранее уже попадал в базу 
данных МВД. Для удобства разработ-
чики обещают сделать и «Белый спи-
сок» – помещенные туда контакты 

смогут избежать блокировки. Также 
не будут показываться и уведомления, 
предупреждающие о сомнительных вхо-
дящих звонках или SMS. Многих такие 
сообщения раздражают.

«МОШЕЛОВКА». В РОССИИ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
РЕСУРС ДЛЯ БОРЬБЫ 
С МОШЕННИКАМИ

В  России запускае тся проект 
«Мошеловка» – платформа для борьбы 
с мошенничеством.

С помощью сервиса жертвы злоу-
мышленников смогут сообщить об ин-
циденте и получить алгоритм действий 
в этой ситуации, а также всю необходи-
мую информацию о преступных схемах. 
Кроме того, эксперты и волонтеры будут 
систематизировать сообщения и пере-
давать собранные и обработанные дан-

ные в Центробанк и правоохранитель-
ные органы, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в приложении 
МВД для смартфонов до конца этого 
года появится сервис «Антимошенник». 
Он будет оповещать пользователя о том, 
что ему звонят с номера, который ра-
нее уже попадал в базу данных опера-
тивного ведомства. Для удобства раз-
работчики обещают сделать и «Белый 
список» – помещенные туда контакты 
смогут избежать блокировки.

«ТЕРПЕЛИВЫЕ» 
ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ

Телефонные мошенники стали разра-
батывать более длительные схемы обма-
на россиян: иногда преступники могут 
«работать» с жертвой несколько недель. 
Об этом РИА Новости сообщил зам-
пред правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов.

«Если раньше они могли быстро по-
говорить по телефону, тут же убедить 
перевести деньги, то сейчас вырос уро-
вень киберграмотности людей и приме-
няемых технических средств защиты. 
Безусловно, мошенникам становится 
все труднее и труднее добиваться своих 
целей», – пояснил представитель банка.

В качестве примера Кузнецов при-
вел схему с «трудоустройством», ког-
да «рекрутер» может общаться с по-
тенциальной жертвой несколько дней. 
В некоторых случаях даже проходит ви-
деоконференция, которая призвана убе-

дить соискателя в трудоустройстве. При 
этом за время общения с преступни-
ком потерпевший сам выдает всю необ-
ходимую информацию и себе и своих 
близких.

«Далее их просят предоставить дан-
ные банковской карты, куда якобы бу-
дут перечислять зарплату. Ну а дальше 
закономерный итог – похищение денеж-
ных средств. Вот такое «терпеливое» мо-
шенничество очень часто в последнее 
время достигает своих целей», – отме-
тил Кузнецов.

Ранее стало известно о запуске 
платформы для борьбы с мошенни-
чеством, которая получила название 
«Мошеловка». С ее помощью жертвы 
преступников смогут сообщить об ин-
циденте и получить алгоритм действий 
в этой ситуации, а также всю необходи-
мую информацию о преступных схемах. 
Кроме того, эксперты и волонтеры будут 
систематизировать сообщения и пере-
давать собранные и обработанные дан-
ные в Центробанк и правоохранитель-
ные органы.

В свою очередь Банк России пред-
лагает подвести телефонных мошенни-
ков под статью 159.6 Уголовного кодекса 
«Мошенничество в сфере компьютер-
ной информации». Максимальное на-
казание по этой статье – 10 лет лише-
ния свободы.

По информации 
«Российской газеты».

Новые сервисы 
и ресурсы против 

телефонных 
мошенников

АКЦИЯ
«Летний бриз-2021» – реальная экономия!
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ- ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ "ЛЕТНИЙ БРИЗ-2021"!

В рамках акции, тем должникам, которые погасят имеющуюся задолженность перед 
ООО «Владимиртеплогаз» в период с 01.07.2021 до 31.08.2021, автоматически будут списаны и на-
численные пени.

Абонентам предоставляется возможность произвести оплату следующими способами:
– через личный кабинет ООО «Владимиртеплогаз» в сети Интернет;
– через личный кабинет ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в сети Интернет;
– через Сбербанк- онлайн на расчетный счет ООО «ЕРИЦ Владимирской области»;
– в кассах ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (за исключением г. Муром, п. Красный Октябрь, 

г. Покров, п. Вольгинский, г. Костерево, п. Городищи).
ВАЖНО: производится списание начисленных пеней всем абонентам, полностью оплатившим 

просроченную задолженность в течение указанного срока. Задолженность по оплате пеней, находя-
щихся в судебном и/или исполнительном производстве, списанию не подлежит. Переплата, образо-
вавшаяся в результате списания пеней, возвращается потребителю только в случае смены собствен-
ника жилого помещения, во всех иных случаях аванс засчитывается в счет оплаты будущих платежей.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Огузок. Акопян. Синоптик. Измор. Узник. Ехор. Оклад. Тело. Нота. Ирбис. Растер. Ребе. 
Тора. Столб. Климат. Ольга. Сласти. Устой. Слух. Тикси. Вертел. Руно. Чадо. Вече. Баки. Сфинкс. Тахо. Адат. Стая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синтаксис. Туба. Гантели. Ошанин. Хорал. Кобо. Бот. Турнир. Лисичка. Криз. Осень. Аид. 
Кнут. Гну. Арека. Хвост. Клико. Кости. Сервис. Помол. Томат. Тент. Афера. Осечка. Наряд. Ратай. Леся. 

Погода
14 июля, СР

Облачно 
с прояснениями

+32

+19

15 июля, ЧТ

Дождь
+30

+19

16 июля, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+30

+18

17 июля, СБ

Облачно 
с прояснениями

+21

+17

18 июля, ВС

Облачно 
с прояснениями

+29

+17

19 июля, ПН

Облачно 
с прояснениями

+28

+20

20 июля, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+24

+13

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 14 по 20 июля
ОВЕН
Неделя даст Овнам возможность раз-

решить многие давние проблемы, если 
они были связаны с делами в государ-
ственных структурах и инстанциях. Эти 
дни также будут продуктивными для де-
ловых людей. Они также хороши для ви-
зитов к родственникам.

ТЕЛЕЦ
На неделю стоит наметить неслож-

ные дела, иначе избежать переутомления 
не удастся, а это может грозить не толь-
ко общим ухудшением самочувствия, 
но и обострением хронических заболе-
ваний. С начала недели стоит подгото-
виться к переменам. Это хорошее время, 
чтобы подумать о смене карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует быть вниматель-

ными на работе и в общении со своими 
близкими людьми. Не стоит принимать 
серьезных решений и намечать переме-
ны в жизни. Нужно пересмотреть вопрос 
финансов и определить, насколько разум-
но вы тратите свои деньги.

РАК
Людям в длительном браке эта неделя 

сулит приятные сюрпризы от партнера, 

много романтики и приятных моментов. 
В то же время неделя, скорее всего, прой-
дет в занятиях привычными и рутинными 
делами. И будет масса проблем и прово-
лочек во всех областях жизни, не лучшее 
время для кардинальных перемен или на-
чала нового проекта.

ЛЕВ
Львам надо относиться к своим близ-

ким людям с нежностью и вниманием, 
неделя не подходит для прояснения дав-
них проблем или разбора полетов, даже 
мелкие замечания могут стать причиной 
для серьезной ссоры. Это также время тя-
желой работы и различных препятствий.

ДЕВА
Эта неделя принесет Девам больше 

позитива, нежели негативных эмоций. 
Им рекомендуется чаще бывать на лю-
дях и активно взяться за дела, требующие 
переговоров, и просто общения.

На этой неделе Девы будут получать 
много комплиментов. Смогут в полной 
мере проявиться ваши скрытые таланты.

ВЕСЫ
Этот период станет для Весов време-

нем активной деятельности, их действия 
и общительность обещают им продук-

тивность в любом начатом деле. Эти дни 
недели успешны для переговоров, деловых 
встреч и завязывания знакомств.

СКОРПИОН
Неделя принесет Скорпионам нема-

ло приятных сюрпризов. Она максималь-
но удачна для начала отношений или от-
крытия собственного дела. Вся середина 
недели обещает успех в финансовых де-
лах и продуктивность в работе. Тем, кто 
ищет свою половинку, не стоит сразу ве-
рить комплиментам и обещаниям ма-
лознакомых людей.

СТРЕЛЕЦ
Начало этого периода станет для 

Стрельцов весьма успешным и продук-
тивным временем. Представителям знака 
рекомендуется быть открытыми и общи-
тельными, именно их природная любо-
знательность и оптимизм сведут их людь-
ми, которые станут верными друзьями 
и партнерами.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козерогам стоит об-

ратиться за помощью к своим друзьям, 
их совет окажется как нельзя кстати. Это 
время для открытий и обработки новой 
информации, знания, полученные в эти 

дни, останутся в памяти надолго. Четверг 
и пятница обещают небывалый подъем 
энергии и позитивный настрой, работа 
будет гореть в руках, а сложные задачи 
получат неординарные решения.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям лучше не планировать важ-

ных переговоров и деловых встреч, даже 
легкое общение с коллегами может нака-
литься до предела и закончиться большим 
конфликтом. Будние дни принесут лег-
кие сомнения в принятых решениях, по-
этому лучше все проанализировать сно-
ва и поискать недочеты и слабые места 
в новых идеях.

РЫБЫ
Рыбам неделя принесет успех в мире 

бизнеса и финансов, карьеристам мож-
но посоветовать брать быка за рога и на-
чинать активно действовать. В пятницу 
желательно встретиться с друзьями, при-
ятное общение и непринужденная дру-
жеская обстановка поднимут настрое-
ние. Нерабочие дни стоит провести дома, 
в кругу семьи. В эти дни также рекомен-
дуется бережнее отнестись к здоровью.
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СРОЧНО! 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. 
Першутова, недорого. 
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отличное состоя-
ние, с мебелью, техникой, ул.Дзержинского, 
д.2. Тел. 8-995-395-24-34.
гараж 4х6м, погреб, ул.Космонавтов. Тел. 
8-960-724-81-02, Елена.
Тел. 8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая д.86/3, 3 
этаж, с балконом и ремонтом, цена 2050000 
руб. Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, новая крыша, 
стены отштукатурены, цена 330000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32

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.
садовый участок на Малеевке, 4 сот. Тел. 
8-920-927-91-72, Алексей.
садовый участок в к/с № 2 (за Андреевкой), 
5 сот. земли, имеется кирпичный дом, рядом 
пруд для купания, цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-930-223-24-63. 
земельный участок, 3,6 сотки  в СНТ «КМЗ-
2», р-н Андреевки. На участке есть хоз.
постройка, плодовые деревья и кусты, не 
запущен, документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.

2-х комнатная квартира с мебелью и 
всей необходимой бытовой техникой. 
Квартира в центре города, в шаговой 
доступности заводы, рынок, магазины, 
вокзал и все направления городского 
транспорта. Адрес: ул. Фурманова, д.14 (3 
этаж). Тел.: 89100951776 (Оксана)

cтекла витринные разных размеров и кре-
пления к ним, ковры разных размеров, 
самовар тульский, тумбочки прикроватные 
низкие. Недорого. 8-919-025-75-60.
детскую коляску, зима-лето, «Rico» - 2 тыс.
руб., детскую кроватку-маятник, светлую - 
3 тыс.руб., электронные качели – 1 тыс.руб. 
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
мотоцикл «Восход-3М». 
Тел. 8-915-751-93-90.
а/м «Лада-Приора», 2015 г.в., 53 тыс.км, ком-
плектация – норма, цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-919-025-70-40.

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

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. 
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, 
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по 
звонку. Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

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

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, фрезы, плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники
• светильники потолочные 

• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 

• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распределитель-

ные, патроны настенные 

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

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
МАЛЫШИ ИЩУТ ДОМ!

два рыжих мальчика 6-7 недель,
нуждаются в заботливых хозяевах.
Ласковые, спокойно идут на руки.

Забирайте, пока они еще 
совсем крошки.

Обращаться в САО, 
в бюро промышленной эстетики. 

9-15-14.
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12 июля отметила свой день рождения 
контролер смены № 2 ОЛЬГА КРУТСКАЯ. 
Коллектив поздравляет её и желает.
Улыбок, восхищения, цветов,
Душевных встреч и новостей хороших!
Пусть будет жизнь прекрасней сладких снов,
В которых все, что хочется, возможно.
Пусть сердце наполняется теплом,
Удача будет рядом неизменно,
И окружает мир всегда добром,
И только к счастью будут перемены.

Коллектив управления по рабо-
те с персоналом от всей души по-
здравляет специалиста по кадрам 
ЕКАТЕРИНУ ВАДИМОВНУ ПЕТРОВУ
с днем рождения, который она отме-
тила 9 июля!
С днем рожденья поздравляем!
И от всей души желаем 
Быть всегда на позитиве,
В банке были чтоб активы!
Жизнь была сплошною сказкой,
Полной чашей – милый дом,
С радостью, любовью, лаской
Чтоб жилось прекрасно в нём!
Пусть здоровье и веселье
Будут рядышком всегда.
И не только в день рожденья,
А на долгие года!

Коллектив бюро учёта материалов 
отдела главного бухгалтера от всей 
души поздравляет бухгалтера ОЛЬГУ 
ЮРЬЕВНУ СЕРЁГИНУ с юбилеем, ко-
торый она отметит 15 июля!
В день юбилея славного
 Желаем в жизни главного:
От близких – понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

7 июля отметил свой день рожде-
ния контролер смены № 2 АНДРЕЙ 
МИХАЙЛЕНКО. Коллектив по-
здравляет его с праздником.
К успеху путь бывает крут,
Но радость есть в преодолении.
Пусть впереди победы ждут
И счастья яркие мгновения.
Вершин недостижимых нет,
Пусть вверх дорога поднимается.
Всегда горит зеленый свет
И каждая мечта сбывается.
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18 июля отмечается профессиональ-
ный праздник – День металлурга!
Руководство и профсоюз цеха № 42 от 
всей души поздравляют своих работни-
ков с профессиональным праздником!
Ваша работа – дело сильных, трудолю-
бивых, стойких духом людей. Позвольте 
от души поблагодарить вас, уважаемые 
коллеги, за каждодневный труд и пре-
данность любимому делу.  
Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, благополучия, процвета-
ния, новых профессиональных достиже-
ний! Пусть в вашей работе будет больше 
побед и меньше разочарований, и пусть 
она дарит вам только радость! Счастья 
и процветания вам и вашим близким! 
Наша сила в плавках!

Цехкомитет и руководство цеха 
№ 43 сердечно поздравляют 
свой коллектив и коллег из це-
хов №41, №42 и ОГМет с Днем 
металлурга!
С Днем металлурга поздравляем
Тех, кто не знает слова «страх»,
Кто свой характер закаляет,
Как закаляет 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!

15 июля отметит свой юбилейный день рожде-
ния электромонтер цеха № 65 - АЛЕКСАНДР 
РАМИСОВИЧ РАХИМОВ.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллектив цеха № 65.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

13 июля отметил свой день рожде-
ния правщик цеха № 43 АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ ЛУПАН. От души поздрав-
ляем его с этой знаменательной датой.
В день рождения пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Классных достижений и побед!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы все, что в этой жизни нужно,
Каждый день с собою приносил!

Коллектив цеха № 43.

17  июля отметит свой юбилейный день 
рождения работница цеха №  60 НАДЕЖДА 
ПАВЛОВНА ИВАНОВА. Коллектив смены №  2 
сердечно поздравляет её с  этим праздником. 
С юбилеем, прекрасная женщина! Вам сегодня 
65, и  это – замечательный повод улыбнуться 
и вспомнить все самое хорошее и доброе, что 
было с  Вами. И  пусть впереди Вас ждут еще 
более яркие, радостные, счастливые события 
и  случаи. Желаем не  переставать ослеплять 
этот мир своей красотой, желаем, чтобы Ваше 
чуткое, открытое сердце всегда полно было 
любви, отрады и вдохновения.
Красавица, хозяйка, мастерица,
Уж сколько лет твоих прошло!
Ты не грусти о прошлом, дорогая,
Ведь дальше – интереснее еще.
Мы поздравляем с юбилеем
И пожелать хотим того,
Что сделать сами не успели,
Мечтать, не слушать никого.
65 – не просто цифра!
Ведь тут и опыт Ваш, и труд.
Желаем, чтобы все сбылось

И жизнь была, как чистый пруд!

14 июля отметит свой день рожде-
ния экономист по планированию 
цеха № 65 - АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
ЛЮКШИНА.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг - это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив цеха № 65.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (15-19.07; 22-28.07- 5 дней; 29.07- 02.08; 5-9.08; 12-16.08; 12-
18.08 – 5 дней; 19-29.08; 26-30.08; 9-13.09; 23-27.09) Казань (16-19.07; 22-26.07; 
30.06-02.07; 5-9.08; 13-16.08; 19-23.08; 27-30.08; 3-6.09; 9-13.09; 17-20.09) Тверь-
Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (12-16.08) Тула (14-15.08)
Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-
11.10.2021 Оплата до 1.08

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17,25.07; 01,14,22.08 – Н. Новгород. Зоопарк, 
теплоход, канатная дорога. 0+
17.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь, обзорная 
по городу, музей сыра, музей дер. зодчества. 0+
18.07; 08,22.08 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
18.07; 08,22.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
18,31.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
24.07 – Авиасалон Макс – 2021. 0+
25.07; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
25.07 – Городец. Обзорная, музей самовара 
и пряника, «Город Мастеров».0+
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
31.07; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев- 
Польский, Георгиевский собор. 0+
01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
07.08 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
07.08 – Москва- Сити. Фабрика мороженого и шоколада. 0+
08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, 
Толгский монастырь, теплоход. 0+
14.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
14.08 – Гороховец. Обзорная, музей «Дом 
Ершова», музей Марфы Посадницы. 0+
15.08 – Плес. Обзорная, теплоход. Кострома обзорная. 0+
21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
28.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – По четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
17.07; 07,22.08 – Рынок «Садовод». 
18.07; 08,22.08 – Икея.
01,29.08 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17-18.07; 7-8.08; 28-29.08 - К Матронушке Московской. 0+
24-25.07; 20-21.08 – Дивеево. 0+

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

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

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

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

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

субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

реклама
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ

Турбаза будущего


