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17 октября стартовала 
очередная «Неделя 
без турникетов» –
традиционная для ЗиДа 
всероссийская акция, 
направленная 
на профориентацию 
студентов и школьников. 
«Неделя без турникетов» 
проводится дважды в год –
в апреле и в октябре. Завод 
им. В. А. Дегтярёва, 
как и более 250-ти 
предприятий 
и организаций из 60 
субъектов РФ, на пять 
рабочих дней открывает 
двери для потенциальных 
будущих сотрудников 
и предлагает им 
различные тематические 
мероприятия, от викторин 
до экскурсий.

В первый день акции ЗиД посетили 
девятиклассники из  школы №  2. Эта 
школа носит имя знаменитого конструк-
тора Василия Алексеевича Дегтярёва. 
Знакомство с крупнейшим предприя-
тием города состоялось в Учебном цен-
тре. Ребята побывали на участках про-
изводственного обучения, увидели 
в  деле токарные, фрезерные станки, 
станки с программным управлением, 
закрытые кабинки – места работы свар-
щиков, а также учебный стенд, ими-
тирующий сантехническую систему 
в двухэтажном доме, на котором прак-
тикуются будущие слесари- сантехники.
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ПРИЗНАНИЕ

А. В. Тменов –
Почётный дегтярёвец
Правление ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» решило за особый личный вклад 
в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд наградить 
памятным золотым знаком Открытого акционерного общества «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» «Почётный дегтярёвец» Александра Владимировича Тменова.

Александр Владимирович 20 лет возглавлял круп-
нейшее оборонное предприятие в области. Под его 
руководством завод успешно справлялся с выпол-
нением гособоронзаказа и экспортных контрактов. 
Сегодня директорство Александра Владимировича 
называют периодом подъема и расцвета предприятия. 
Именно в нулевые и десятые годы завод не только 
вернулся на  лидирующие позиции в  экономике, 
но и внес существенный вклад в развитие инфра-
структуры города. Политика Тменова действительно 
принесла грандиозные плоды, максимально укрепив 
завод, превратив его в передовое предприятие.

В настоящее время Александр Владимирович явля-
ется председателем Совета директоров ОАО «ЗиД» 
и продолжает принимать непосредственное участие 
в судьбе родного предприятия.

15 октября А. В. Тменов отметил очередной день 
рождения. Поздравляем Александра Владимиро-
вича с  прошедшим праздником и  заслуженной 
наградой. Желаем доброго здоровья, бодрости духа 
и новых профессиональных успехов!

АКТУАЛЬНО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровый вопрос в условиях 
меняющейся потребности
Можно определенно сказать: в 2022 году экономическая ситуация в нашей стране отличается нестабильностью. 
Непосредственно коснулась она и завода им. Дегтярёва. Если в январе из-за снижения заказов в ряде подразделений 
возникал вопрос перераспределения кадров, то после известных февральских событий были поставлены совсем 
другие задачи: новые объемы по госзаказу, наоборот, требовали привлечения дополнительных кадров.

Для ЗиДа был существенно увеличен гособоронзаказ. Производства рабо-
тают практически круглосуточно, рабочих рук не хватает. Управлению по работе 
с персоналом (УРП) поставлена задача обеспечить производства необходимыми 
кадрами.

О том, как выполняется эта задача, мы беседуем с заместителем начальника 
УРП – начальником бюро по найму П. Ю. Мельниковым.

– Павел Юрьевич, какие показатели по трудоустройству достигнуты 
на заводе в текущем году?

– В 2022 году мы столкнулись с отголосками пандемии, санкциями, нестабиль-
ной экономической ситуацией, многие люди остались без работы, вследствие чего 
в январе мы занимались перераспределением излишней численности персонала 

из производства № 9 в другие производства и цеха завода. Мы заинтересованы, 
чтобы наши опытные кадры не уходили. Около 50 человек перешли в производ-
ства №№ 1, 2, 3, 81.

В феврале ситуация кардинально изменилась. В производствах и цехах поя-
вилась острая потребность в кадрах. Для ее удовлетворения использовались раз-
личные механизмы их привлечения: лично взаимодействовал с руководителями 
предприятий города, центром занятости, использовал различные технологии 
подбора персонала, в том числе совместно с УПП запустили рекламу вакансий 
по телевидению.

Продолжение на стр. 10.
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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Оборудование 
для испытаний
Конструкторское бюро стендового оборудования 
и металлообрабатывающих станков занимается 
разработкой и модернизацией нестандартного 
технологического, контрольного или испытательного 
оборудования, такого как пневматические, 
гидравлические, пневмогидравлические пульты 
и стенды, вибростенды, специальные металлорежущие 
станки, бронезащитные устройства, стенды 
обкатки и прочее оборудование для обеспечения 
технологического процесса изготовления, проверки, 
контроля и испытаний изделий. Начальник 
бюро Андрей Владимирович Богданов.

Андрей Владимирович расска-
зал нам об основных направлениях 
работы, об инженерах, занимающихся 
разработкой, о  проектах и  трудно-
стях, с которыми сталкиваются кон-
структоры, и о том, какие задачи стоят 
перед коллективом бюро сейчас.

– Одно из  основных направле-
ний проектирования бюро – стендо-
вое оборудование. Это оборудование, 
предназначенное для воспроизведе-
ния условий эксплуатации или про-

ведения испытаний на максимальные 
рабочие нагрузки широкой номенкла-
туры изделий, изготавливаемых в под-
разделениях завода. Стендовое обо-
рудование различается по  видам 
нагружения: механическое, гидрав-
лическое, пневматическое, воздей-
ствие вибрации и др.; по типу рабочей 
среды, рабочему давлению и расходу, 
по крутящему моменту и т. д.

Продолжение на стр. 6-7.

АКТУАЛЬНО

Андрей Владимирович 
Богданов начал работать 
конструктором в  КТОПП 
в  конструкторском бюро 
стендового оборудования 
и  металлообрабатываю-
щих станков в  2009  году, 
учась на  четвертом кур-
се КГТА им. В. А. Дегтярёва 
по специальности «техно-
логия машиностроения». 
По итогам Всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
в 2019 году А. В. Богданову 
п р и с в о е н о  з в а н и е 
«Профессиональный ин-
женер России» в  номина-
ции «Машиностроение». 
В 2018 году А. В. Богданов назначен начальником бюро стен-
дового оборудования и металлообрабатывающих станков.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Профсоюз – это мы
12 октября в Доме профсоюзов (г. Владимир) 
состоялось IX заседание Совета Регионального 
союза «Владимирское областное объединение 
организаций профессиональных союзов».

Работа Совета началась с награждения. Председатель профобъединения 
Г. А. Конькова вручила дипломы и памятные подарки победителям и призерам 
регионального конкурса профобъединения на лучший видеоролик по мотива-
ции профсоюзного членства «Профсоюз – это сила, профсоюз – это мы!».

Профком ЗиД отправил на конкурс две работы: «Профком – это круто!» 
(автор ролика Руслан Бобрулько) и «Профком – с любовью к детям» (автор 
ролика Илья Благов).

Все видеоролики размещены в социальной сети ВКонтакте в сообществе 
«Владимирское объединение профсоюзов».

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ

Подписная кампания началась 1 сентября 
и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания в официальном 
Каталоге 
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также 
на сайте www.pochta.ru.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
НА 6 МЕСЯЦЕВ: 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 руб лей 
12 копеек (85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 руб лей 
72 копейки (68 руб. 62 коп. в месяц)

Также «Дегтярёвец» можно выписать 
и получать газету каждую среду в магазине 
«Восход» (переулок Чкалова, 7).

Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.

Для получающих газету на заводе стоимость 
подписки – 60 руб лей за 6 месяцев.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК производства № 1.
Отделение № 4: 
самая большая 
номенклатура
Отделение № 4 тоже механическое, но именно в этом отделении самая 
большая номенклатура деталей – помимо того, что здесь делают всю 
мелкую «начинку» для изделий, в отделении есть специфический 
пружинный участок, который изготавливает пружины для всех 
заводских подразделений. В этом же отделении есть участок 
координатно- измерительной машины (КИМ), которая позволяет 
производить контроль многих деталей без применения сложных 
и дорогостоящих калибров и существенно облегчает кропотливый труд 
контролеров. Работу на ней осуществляет высококвалифицированный 
контролер (оператор) Т. М. Чубарова. Старший мастер 
контрольный отделения № 4 – Андрей Анатольевич Демчан.

– Андрей Анатольевич прекрасно понимает устройство и принцип действия оружия, способен 
максимально продуктивно решать поставленные перед ним задачи, проявляя при этом незаурядную 
деятельную активность, – отзывается о своем подчиненном начальник БТК Д. С. Скирдаченко.

– Специфика работы контролеров отделения – в огромной номенклатуре, за одни день приходится 
проверять до 10 наименований продукции, – рассказывает А. А. Демчан. – Работа порой монотонная, 
очень кропотливая, но у нас отличный сплоченный коллектив, принято поддерживать и помогать друг 
другу. В основном наши контролеры пользуются при измерениях калибрами, но есть несколько изде-
лий, которые находятся в стадии постановки на серийное производство – и здесь на помощь приходит 
универсальный мерительный инструмент и КИМ.

Андрей Анатольевич Демчан  – выпускник 
КГТА по специальности «стрелково- пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие». На заво-
де работает с 2009 года, начинал слесарем ме-
ханосборочных работ в сборочном отделении 
производства № 1, оттуда же в 2015 году был 
переведен в отделение № 4 на должность стар-
шего мастера контрольного.

БОЛЬШЕ ОБМЕРОВ – ИНТЕРЕСНЕЕ РАБОТА
Анна Вячеславовна Матвеева продолжает трудовую династию: на заводе рабо-

тал мастером в цехе № 10 ее отец, мама тоже трудилась в этом же цехе, сейчас пере-
шла в ООПВР. Анна Вячеславовна начала трудовой путь в 1999 году после окон-
чания школы.

– Конечно, было непросто, – вспоминает она, – но благодаря опытному настав-
нику Татьяне Ивановне Бабич мне быстро удалось со всем справиться. Я гордилась 
тем, что, несмотря на мой 3 разряд, мне приносили детали, которые проверяли 
контролеры 4–5 разрядов, старалась учиться как можно быстрее. Сейчас имею 5 
разряд, моя обязанность – контроль сложных деталей. Большинство деталей идут 
под заказчика, детали сложные – до 300 обмеров. Раньше занималась только «мело-
чью» и рада, что теперь мне доверили сложные по конфигурации детали, где много 
обмеров, работать с ними интересно, я понимаю, какую несу ответственность.

ТЕРПЕНИЕ И УСИДЧИВОСТЬ
Елена Евгеньевна Власенко пришла на завод в 1989 после окончания ПУ № 1, 

получив профессию контролера БТК. Начинала работать в цехе № 33, потом пере-
шла в цех № 7 – и так в нем и осталась. Ее работа копотливая и многим покажется, 
пожалуй, скучной и монотонной – она работает на пружинном участке и прове-
ряет качество изготовления пружин. Страшно представить, что в день через ее 
руки проходит более 1 000 пружин!

– В основном, пользуюсь универсальным мерительным инструментом, – рас-
сказывает Елена Евгеньевна, – погрешностей у пружинки может быть сколько 
угодно – начиная от неудовлетворительных размеров, плохого внешнего вида, 
геометрии, заминов, расслоения. У нас своя специфика, и главный инструмент 
контролера – это глаза. Моя работа вырабатывает терпение и усидчивость, – сме-
ется Е. Е. Власенко.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Первое на первом
Культуре производства 
на нашем предприятии 
отводится большое 
внимание, особенно 
серьезное – в последнее 
десятилетие. Ежегодно 
на заводе проводится 
конкурс «Подразделение 
высокой культуры 
производства ОАО «ЗиД»», 
приуроченный ко дню 
рождения завода. В этом 
году конкурс проходил 
с 1 по 20 августа, его 
участниками стали все 
основные производства. 
Организатор 
конкурса – строительно- 
архитектурный отдел.

Комиссия оценивала вклад в раз-
витие культуры производства каждого 
из подразделений по 15 показателям: 
техническое состояние производ-
ственных, вспомогательных, служеб-
ных, бытовых, подвальных, чердачных 
помещений, благоустройство и теку-
щее состояние закрепленной за про-
изводством территории, санитарное 

состояние контейнерных площадок, 
техническое состояние и эстетическое 
оформление фасада здания, состоя-
ние аварийных и запасных выходов, 
техническое состояние лифтов, содер-
жание оборудования и другого про-
изводственного инвентаря, содержа-
ние систем снабжения производства, 
выполнение предписаний по технике 

безопасности и  противопожарной 
безопасности, состояние форменной 
одежды у рабочих, оформление стен-
дов наглядной агитации.

По итогам конкурса текущего года 
лучшим названо производство №  1. 
Второе место заняло производство № 2. 
Производство № 1 удостоено диплома 
победителя и памятной таблички «Под-

разделение высокой культуры про-
изводства ОАО «ЗиД», которая будет 
размещена на фасаде здания. Оба про-
изводства получили премии и сверх-
плановые средства на ремонт зданий 
и сооружений из прибыли предприя-
тия (приказ № 540 от 22.08.2022 г.).

Помощник начальника производства 
Эдуард Сергеевич Николаев:

Культуре производства в производстве № 1 
всегда уделялось повышенное внимание, еже-
годно мы реализуем множество мероприятий, 
улучшающих условия труда наших работников. 
Если говорить об особенно значимых меропри-
ятиях, то в 2021 году был произведен ремонт 
трех санузлов производственной части, в те-
кущем году отремонтировали стены гардероба 
в АБК-5, душевые в АБК-2, выполнили ремонт 
подвесного потолка санузлов АБК-3, полов про-
изводственной части корпуса 40 и корпуса Фронтовых бригад, сделали ремонт 
в помещениях КИС-21. В настоящее время идут работы в рамках Соглашения 
по ремонту санузла АБК-4, в ближайших планах, также в рамках Соглашения, 
– ремонт душевой АБК-5 и санузла КИС-21. А также планируются работы по 
выполнению условий микроклимата в корпусе «40», установка ПВХ окон.

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

КТОПП – 25 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Оборудование 
для испытаний
Мы продолжаем рассказывать о том, как создается новое оборудование в КТОПП. В предыдущем 
номере начальник конструкторского бюро ССиУ С.Н. Мариневич среди прочего поделился интересными 
историческими фактами о том, как инженеры бюро осваивали различные направления работы.
Сегодня наш собеседник – Андрей Владимирович Богданов, начальник конструкторского 
бюро стендового оборудования и металлообрабатывающих станков.

ПНЕВМОСТЕНДЫ
Пневматические стенды и пульты, 

используемые на предприятии в основ-
ном предназначены для проведения 
испытаний на прочность и герметич-
ность изделий, а также для просушки, 
продувки, подачи импульса или кон-
троля параметров воздушной среды. 
При проектировании такого оборудо-
вания в первую очередь необходимо 
учитывать требования действующих 
государственных стандартов и  дру-
гих нормативных документов по безо-
пасности труда; исходные характери-
стики: рабочую среду, давление, расход, 
класс чистоты, точку росы рабочего 
газа в цеховой магистрали, к которой 
будет в дальнейшем подключен дан-
ный пульт или стенд; само место раз-
мещения и особенности эксплуатации. 
Этим направлением работы занима-
ются молодые конструкторы: Никита 
Алексеевич Боженков и  Елена Вла-
димировна Казакова под техниче-
ским контролем ведущего инженера- 
конструктора Елены Викторовны 
Шошиной, а также опытный конструк-
тор Екатерина Николаевна Заседа-
телева. Стоит заметить, что на пред-
приятии эксплуатируется огромное 
количество пневматического оборудо-
вания с рабочим диапазоном давления 
до 400 атмосфер (40 МПа).

ГИДРОСТЕНДЫ
Гидравлические стенды разработки 

последних лет в подавляющем боль-

шинстве являются испытательным обо-
рудованием и предназначены для испы-
тания деталей и  сборочных единиц 
изделий наружным или внутренним 
нагружением избыточным давлением 
(до 1000 атмосфер) различными жидко-
стями (дистиллированная вода, водные 
растворы, спирт, масло). При проекти-
ровании каждой новой единицы учи-

тывается опыт эксплуатации аналогов. 
И здесь хочется поблагодарить руко-
водителей, специалистов и операторов 
производств, эксплуатирующих это 
оборудование, за активную обратную 
связь по работе оборудования.

С 2015 года по инициативе на тот 
момент заместителя начальника 
КТОПП Юрия Николаевича Лебедева 

был взят курс на исключение челове-
ческого фактора при наладке цикла 
работы на гидростендах. Решить эту 
проблему позволило применение про-
мышленных контроллеров взамен 
существующей релейной схемы управ-
ления. За счет программирования кон-
троллеров получилось универсальное 
в  настройке оборудование, которое 

КБ стендового оборудования и металлообрабатывающих станков. А. В. Богданов, 
А. И. Яковенко, И. А. Тюрина, В. С. Горовцов, Е. В. Шошина, К. А. Коростелев,

Е. Н. Заседателева, М. М. Кашицына, Н. А. Боженков, Е. В. Казакова.

Станок полировальный специальный СПС25. Стенд пневматический С185.
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можно быстро, без затрат и перемон-
тажа электрооборудования перевести 
на новые режимы работы.

Гидростенд представляет собой 
сложное техническое устройство 
с заданным циклом нагружения и тре-
бует заполнения системы рабочей жид-
костью перед испытаниями. При этом 
происходят инерционные процессы – 
скорость работы применяемых испол-
нительных механизмов, управляемых 
с  помощью контроллера, различна. 
Подбором длительности задержек регу-
лируется срабатывание того или иного 
элемента относительно общего цикла 
работы гидростенда. Применение кон-
троллеров позволяет быстро произве-
сти отладку цикла работы гидростенда. 
Проектированием гидростендов зани-
маются опытные конструкторы: Елена 
Викторовна Шошина, Ирина Алексан-
дровна Тюрина и Владимир Степано-
вич Горовцов.

Среди разработок КТОПП есть 
ря д  ме х а н и ч е с к и х  в и б р о с т е н -
дов для воспроизведения синусои-
дальной нагрузки на изделия. Пред-
ставьте, что вас погрузили в КАМАЗ 
и повезли по ухабистой дороге – вот 
такую нагрузку и нужно воспроизве-
сти. Применение современной элек-
троники позволяет нам поддерживать 
частоту вибрации с очень большой точ-
ностью. Проектированием и отладкой 
этого оборудования занимаются Влади-
мир Степанович Горовцов и Констан-
тин Андреевич Коростелев.

СТЕНДЫ ДЛЯ ОБКАТКИ
Мототехника, культиваторы, меха-

нические редукторы, дизельные дви-
гатели и другие изделия, изготавлива-
ющиеся производствами №№ 2, 3, 81, 
либо применяемые в качестве покуп-
ных комплектующих требуют прове-
дения обкатки. Существует ряд стен-
дов на эту тематику. В данный момент 
проектируется стенд для проведения 
приемо- сдаточных испытаний дизель-
ного двигателя после капитального 
ремонта по ТЗ производства № 3. Темой 
обкатки занимаются Е. В.  Шошина 
и Н. А. Ульянова.

СТЕНДЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА № 1

На  контрольно- испытательных 
станциях КИС-21 и КИС-34 производ-
ства № 1 находится оборудование, КД 
на которое было передано в КТОПП 
при реструктуризации с Ковровского 
механического завода.  В  связи 
с моральным и физическим износом 
часть стендов была изготовлена вновь 
по заново разработанной КД с приме-
нением современной элементной базы. 
Специфической тематикой оборудова-
ния для нужд производства № 1 зани-
маются Константин Андреевич Коро-
стелев и Антон Игоревич Яковенко.

СТАНОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Не менее важным и ответственным 
направлением проектирования бюро 
являются специальные металлообраба-
тывающие станки. Эта интересная тема 
требует обширных знаний в смежных 
областях техники, знание основных 

узлов различных типов станков и уста-
новок, принципов их работы и узких 
мест. Например, недавно был спроекти-
рован и изготовлен специальный поли-
ровальный станок для производства 
№ 9. Любому полировальному станку 
нужна регулировка скорости вращения. 
В аналогичном оборудовании задача 
реализуется с помощью обычного руч-
ного регулятора. Но по особенностям 
обработки деталь необходимо держать 
двумя руками. Педалей для управле-
ния двигателями нет. Педаль от швей-
ной машинки не подошла, но мы нашли 
выход – поставили педаль от музыкаль-
ного инструмента с управлением через 
частотный преобразователь. Решение 
оказалось удачным.

Из  запоминающихся проектов, 
которые выполнены специалистами 
КБ СОиМС в последнее время, – под-
весной шлифовально- отрезной станок 
(«летающая болгарка») для обработки 
отливок в  цехе №  42, к  сожалению, 
до сих пор не изготовлена; полироваль-

ная установка текучим абразивом для 
производства № 1; машина импульсной 
заливки эпоксидного пенопласта в про-
изводстве № 9.

Каждый проект такого оборудо-
вания уникален и  требует кропот-
ливой работы, расчетов и проверки. 
Универсальное серийно изготавли-
ваемое оборудование отлаживается 
годами, для нестандартного время 
на внедрение ограничено. Изготовле-
ние всех узлов своими силами не имеет 
смысла – увеличатся сроки проектиро-
вания и изготовления, что для выпуска-
ющих продукцию производств завода 
им. В. А. Дегтярёва критично – это гро-
зит срывом сроков отгрузки. Поэтому 
подход при проектировании следую-
щий: мы стараемся брать стандартные, 
типовые решения и объединяем их под 
конкретную задачу совершенно нестан-
дартным образом.

Записала Е. ГАВРИЛОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Станок абразивно-отрезной САО3.Гидростенд С205.

Установка полировальная текучим абразивом УПТА1.
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У истоков 
поискового движения
О наших земляках, работниках завода, участвовавших в боях с фашизмом на фронтах Великой Отечественной 
вой ны, в заводской газете начали писать с самых первых дней вой ны (когда ее уже назвали Отечественной, 
но еще не называли Великой). Одни уходили в Красную армию по Указу о мобилизации военнообязанных, другие 
отказывались от положенной работникам важного оборонного завода брони (освобождения от призыва в армию) 
и шли на фронт добровольцами. Еще тогда, в дни сражений сороковых годов, публиковались их письма с фронта 
и письма их командиров, которые рассказывали о боевых подвигах земляков, о награждении их орденами и медалями.

Не  забыва ли о  фронтовиках 
и  в  мирное время, когда они верну-
лись в родной город, в свой коллек-
тив. Но газетные публикации обычно 
были приурочены к  праздничным 
датам – 23  февраля, 9 Мая. Немало 
имен и боевых эпизодов вспомнили 
А. П. Шабалин и В. А. Григорьев в пер-
вой книге по  истории завода имени 
В. А. Дегтярёва «Революцией призван-
ный», вышедшей в 1977 году. Но формат 
книги просто не давал возможности 
рассказать даже о многих из тех, о чьем 
боевом пути знали авторы. А сколько 
имен становились полузабытыми…

Да  и  время никогда не  бывает 
помощником памяти .  Уходи ли 
из  жизни ветераны, старели близ-
кие родственники и  друзья не  вер-
нувшихся с фронта, в новых поколе-
ниях наследников менялись адреса, 
фамилии. Могло случиться так, что 
еще одно-другое поколение – и  без-
возвратно исчезла бы память о многих 
из тех, кому мы обязаны Победой сорок 
пятого года и собственной жизнью.

Чтобы этого не произошло, чтобы 
сохранились имена не только прослав-
ленных Героев, но и рядовых солдат 
Победы, и началось в разных уголках 
большой страны поисковое движение. 
Поначалу – без всякой государствен-
ной поддержки, без правительственных 
постановлений, просто силами нерав-
нодушных ветеранов- фронтовиков 
и совсем юных поисковиков.

Работники нашего завода оказа-
лись в  числе тех, кто был у  истоков 
поискового движения во Владимир-
ской области. У нас эта работа нача-
лась в середине 1980-х годов – и почти 
одновременно по двум направлениям. 
В 1984 году по предложению ветерана 
вой ны и  труда Александра Василье-
вича Щербакова начался поиск мате-
риалов для заводской «Книги Памяти» 
и составление списка имен работни-
ков завода, не вернувшихся с фрон-
тов Великой Отечественной – чтобы 
разместить его у  памятника погиб-
шим воинам- дегтярёвцам. Это сей-
час привычно видеть пилоны с фами-
лиями – а  поначалу был установлен 
только памятник.

И  когда начинали эту работу, 
не было не только современных элек-
тронных баз данных – не было и печат-
ных «Книг Памяти», еще не приняли 

Ф.А. Сорокин. Ю.Н. Сорокин. А.П. Акимов.

Строки из письма Юрия Сорокина сестре: 
«Мы обязательно встретимся после 
победы над фашизмом! Береги маму!». 
Но встретиться им было не суждено…
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Возвращаем имена героев
На этой неделе на заводе им. В. А. Дегтярёва в рамках «Недели без турникетов» проходят классные 
часы для учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций города по теме «Возвращаем имена 
героев», посвященные подвигу работнику завода Ф. И. Зимина в годы Великой Отечественной вой-
ны. Проводит открытый урок А. В. Пузанов, ведущий инженер по подготовке кадров УРП.

Останки и документы стрелка Ф. И. Зимина, лётчика Л. П. Чанкотадзе 
и часть фюзеляжа самолёта Ил-2 вместе с двигателем обнаружил и поднял 
из болота поисковый отряд «Поиск-97» города Пыталово. 22 июня в Коврове 
прошла торжественная церемония захоронения останков Фёдора Ивановича 
Зимина, ковровчанина, геройски погибшего летом 1944-го в Псковской области.

Родился Федор Зимин 14 августа 1920 года в деревне Бельково Ковровского 
района. До призыва в армию в ноябре 1940 года успел окончить ФЗУ и пора-
ботать на заводе № 2 им. К. О. Киркижа.

Непосредственное содействие в поисках, доставке оказали дегтярёвцы. Све-
дения о Ф. И. Зимине удалось уточнить по документам, сохраненным в архиве 
УРП, публикации в местных газетах помогли найти его родственников, а его 
имя весной 2020 года (еще до находки поисковиков) было внесено в дополни-
тельный список у памятника погибшим воинам- дегтярёвцам

ПАМЯТЬ

на государственном уровне решение 
об их составлении. Общими силами 
сотрудницы заводского музея Т. М. Бур-
ская и  М. А.  Петрова, работники 
отдела кадров (сейчас это управление 
по работе с персоналом), с помощью 
горвоенкомата, родственников погиб-
ших воинов составляли первоначаль-
ные варианты списка, вносили допол-
нения и  уточнения, делали запросы 

в архивы – опять же, обычной почтой, 
электронной тогда еще не было. Так 
рождалась заводская «Книга Памяти», 
которая продолжает пополняться 
до  сих пор. А  многие из  собранных 
тогда документов пригодились, когда 
уже в 1990-х годах, к 50-летию Победы 
издавалась многотомная «Книга 
Памяти Владимирской области».

А  вскоре открылась и  еще одна 
линия поисковой работы – где тоже 
не обойтись было без архивных поис-
ков, встреч с  родственниками пав-
ших за Родину, но к этому добавлялись 
поездки в те места, где наши земляки 
вели борьбу против врага и  где они 
погибли.

35 лет назад, 8 мая 1987 года, в канун 
Дня Победы, корреспондент газеты 
«Дегтярёвец» И. Солодухина написала 
о трех юных патриотах – двоюродных 
братьях Юрии и Флавии Сорокиных 
и их друге Алексее Акимове, которые 
в  первую военную зиму выполняли 
боевое задание и погибли в тылу врага, 
в Смоленской области, в то время окку-
пированной фашистами. В этой публи-
кации приведены строки из  письма 
Юрия Сорокина сестре: «Мы обяза-
тельно встретимся после победы над 
фашизмом! Береги маму!». Но встре-
титься им было не суждено…

А вскоре, 3 июля того же 1987-го, 
был опубликован подробный рассказ 
о работе группы «Поиск», организо-
ванной в заводском общежитии вос-
питателем Ниной Павловной Сыровой. 
Молодые работники завода настолько 
заинтересовались судьбой троих наших 
земляков (о которых впервые прочи-
тали в книге А. П. Шабалина и В. А. Гри-
горьева «Революцией призванный»), 
что стали искать родственников 
братьев Сорокиных (они жили в Ков-
рове) и Алексея Акимова (а его мать 
разыскали в  Костромской области). 
А затем сами съездили в Смоленскую 
область. Тут и выяснилось, что хотя там 
помнили имена наших земляков, знали 
об их подвиге (их имена носили три 
пионерских отряда в местной школе),
но их останки не были после вой ны 
перезахоронены в  братскую могилу 
в районном центре Сафоново (как счи-
талось раньше), а оставались у деревни 

Ямищи, где их похоронили местные 
жители.

Во встречах на Смоленщине с мест-
ными жителями – очевидцами собы-
тий февраля 1942  года – выясня-
лись неизвестные подробности судеб 
наших земляков. Участникам группы 
«Поиск» под руководством Н. П. Сыро-
вой, И. Петрова, В. Ювицы становилась 
понятной необходимость перезахоро-
нения – торжественного, с воинскими 
почестями, на родине, в Коврове. Их 
поддержало руководство завода. Пере-
захоронение останков Юрия и Фла-
вия Сорокиных и Алексея Акимова 
состоялось 8  мая 1989  года в  скве-
рике у памятника погибшим воинам- 
дегтярёвцам – где к  этому времени 
на  пилонах уже были увековечены 
их имена. Так снова пересеклись две 
линии, два направления поисковой 
работы заводчан.

Тогда это событие оказалось далеко 
не рядовым в масштабах не только Ков-
рова, но и всей Владимирской области. 
Владимирский историк- исследователь, 
активный участник поискового движе-
ния О. Н. Гуреев высоко оценил про-
фессиональную работу ковровских 
поисковиков и  сделал такой вывод: 
«Братская могила Алексея Акимова, 
Юрия и Флавия Сорокиных в центре 
города Коврова стала первым воин-
ским поисковым захоронением на вла-
димирской земле». Об  этом он ска-
зал и  в  докладе на  Рождественских 
историко- краеведческих чтениях, 
и в книге о работе поисковиков нашей 
области «Долгое возвращение домой» 
(написанной в соавторстве с В. Каза-
ковым) о перезахоронениях погибших 
воинов на родной земле.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «Завод имени 

В. А. Дегтярёва».

А восстановление забытых имен, пополнение 
заводской «Книги Памяти» продолжается.
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Кадровый вопрос
в условиях меняющейся 
потребности
Интервью с заместителем начальника УРП – начальником бюро по найму П. Ю. Мельниковым.

– Всего же за 2022 год было обра-
ботано 390 заявок на комплектование: 
по данным на 14 октября трудоустро-
ены 960 человек, в том числе сезонные 
работники, а остальные заявки разме-
щены в базе резюме УРП. Благодаря 
созданной нашим бюро базе резюме, 
в которой находятся все анкеты соиска-
телей за последние несколько лет, план 
по комплектованию первого производ-
ства удалось выполнить на 110%.

В  текущем году в  отдел кадров 
УРП обратилось свыше 1300 соиска-
телей. Это говорит о  том, что завод 
им. В. А. Дегтярёва по-прежнему оста-
ётся привлекательным и стабильным 
местом работы для ковровчан. В дан-
ный момент в работе бюро по найму 
находится около 30 заявок от подраз-
делений на комплектование кадрами, 
имеется потребность в привлечении 
чуть более ста человек.

– Какие профессии наиболее вос-
требованы на текущий момент?

– Наиболее востребованные про-
фессии – станочник широкого про-
филя, слесарь механосборочных работ, 
шлифовщик, доводчик- притирщик, 
и н же не р -  конс т р у к то р ,  с ле с а рь 
аварийно- восстановительных работ.

– Как решаются задачи по ком-
плектованию кадрами?

– За последний месяц в УРП обра-
тились свыше 450 человек, из них при-
няты на работу 153 человека, на стадии 
оформления 55  человек. Как можно 
увидеть из  приведенных данных, 
на работу принимаем не всех желаю-
щих, предпочтение отдается соискате-
лям, имеющим соответствующее обра-
зование и  производственный опыт. 
При этом требуются не только работ-
ники высокой квалификации, есть 
перечень специальностей, по которым 
можно начать работу после непро-
должительной стажировки. Поэтому 
в настоящее время часть работников 
проходит специальную подготовку 
в  Учебном центре, чтобы освоить 
профессию и получить необходимые 
навыки для выполнения государствен-
ного оборонного заказа.

– Можно ли сказать, что из тру-
доустроенных большинство состав-
ляют молодые люди?

– У молодёжи выр о с  спр о с 
на  работу на  нашем предприятии. 
С 1 сентября на предприятие трудоу-
строено 235 чел., из которых 125 чело-
век (53,2%) – молодые люди до 35 лет. 
Из 960 человек, поступивших на завод 

в 2022 году, в эту возрастную группу 
входят 348 человек (36,3%). В общей же 
численности работников предприятия 
доля этой группы невелика – 17,4%. 
Средний возраст работников завода 
46 лет, и есть тенденция к его постепен-
ному увеличению, она связана с повы-
шением пенсионного возраста.

– Продолжится ли работа по при-
влечению кадров на завод в следую-
щем году?

– На последнем оперативном сове-
щании была озвучена большая потреб-
ность в кадрах для выполнения госу-
дарственного оборонного заказа. УРП 
приложит все усилия, чтобы укомплек-
товать завод необходимым количе-
ством работников. Так же как и любое 
подразделение завода, мы понимаем 
всю ответственность, которая лежит 
на  предприятии в  эти непростые 
времена.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В настоящее время часть работников 
проходит специальную подготовку 
в Учебном центре, чтобы освоить профессию 
и получить необходимые навыки.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ 
ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ.
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Неделя без турникетов
17 октября стартовала очередная «Неделя без турникетов» – традиционная для ЗиДа 
всероссийская акция, направленная на профориентацию студентов и школьников. 
«Неделя без турникетов» проводится дважды в год – в апреле и в октябре.

Ребята побывали на участках произ-
водственного обучения, увидели в деле 
токарные, фрезерные станки, станки 
с программным управлением, закры-
тые кабинки – места работы сварщиков, 
а также учебный стенд, имитирующий 
сантехническую систему в двухэтаж-
ном доме, на котором практикуются 
будущие слесари- сантехники. Экскур-
сию по учебно- производственному 
центру провёл М. А. Пряхин, началь-
ник уче бно- производс твенного 
участка Учебного центра.

О подразделениях завода имени 
В. А.  Дегтярёва девятиклассникам 
рассказал А. В.  Пузанов, ведущий 
инженер по подготовке кадров УРП.
Он подчеркнул, что наше предпри-
ятие предлагает не  только рабочие 
места с достойными условиями труда 
и высокой заработной платой, но и воз-
можность дальнейшего обучения, 
роста в  научной и  рационализатор-
ской сфере. Ещё одной отличительной 
чертой завода является сохранённая 
в неизменной виде социальная сфера: 
детский оздоровительный лагерь, тур-
база, парк, спортивный клуб и другие 
объекты.

«Завод бережно хранит и  память 
о   в ел и к и х  с о б ы т и я х ,  о   с в ои х 
героях», – отметил также Андрей 
Викторович. Ребята смогли увидеть 
небольшой документальный фильм 
о том, как из болота в Псковской обла-
сти были подняты и  впоследствии 
доставлены на малую родину останки 
Ф. И. Зимина – нашего земляка, работ-
ника завода, который погиб при 
исполнении боевого лётного задания 
в 1944 году.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Александр Гордеев:

До того, как оказался в Учебном 
центре ЗиДа, я думал, что рабо-
та в цехах довольно грязная: мас-
ло, мазут. А здесь на самом деле 
очень красиво, очень чисто. Белые 
полы в производственных поме-
щениях! В реальных, не учебных 
цехах, думаю, условия работы ни-
чуть не хуже. Я бы хотел в буду-
щем работать на заводе, напри-
мер, наладчиком станков с ЧПУ.

Артём Ефремов:

Эмоции, которые я сегодня ис-
пытал – удивление и восхище-
ние. Поражают размеры завода, 
чистота территории, помеще-
ний. Ожидание не совпало с ре-
альностью, в хорошем, разу-
меется, смысле. Хотелось бы 
отдельно отметить станочное 
оборудование, которое мы уви-
дели в Учебном центре. Станки 
очень современные и крутые!

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Мальчишки и девчонки, побывавшие на ЗиДе, 
точно остались под впечатлением. 
О том, что им понравилось и запомнилось, 
мы попросили рассказать самих девятиклассников.
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Контейнер для сбора батареек
В рамках экологической акции по утилизации батареек 
при входе в администрацию города Коврова установлен 
контейнер по сбору отслуживших элементов питания. 

Цель акции – привлечь внимание ковровчан к проблеме загрязнения окружаю-
щей среды, повысить уровень экологической культуры и грамотности.

Инициатором проведения акции выступил Сергей Воркуев, ныне пенсионер, 
а в прошлом депутат Совета народных депутатов г. Коврова 2-го созыва.

Принять участие в акции могут все, у кого есть использованные батарейки. Все 
собранные элементы питания будут сданы на утилизацию в специализированные 
организации.

Напомним, на территории города работают экопункты для приема вторсы-
рья, куда также можно сдать батарейки. Экопункты расположены по адресам: 
ул.Строителей, д. 25 (около ТЦ «Русь»), ул.Фурманова, д. 14 и ул.Фрунзе, д. 11.

Ответ на этот вопрос можно найти на сайте 
Пенсионного фонда РФ, мы приводим его целиком. 

Новое понятие «предпенсионер» 
появилось после вступления в силу 
Федерального закона № 350-ФЗ*, 
согласно которому поэтапно увеличен 
пенсионный возраст. Предпенсионный 
возраст наступает за 5 лет до выхода на 
заслуженный отдых. 

Знать о своем статусе предпенсио-
нера необходимо, чтобы пользоваться 
положенными по закону льготами. 
Среди таких льгот — право на два опла-
чиваемых дня для прохождения дис-
пансеризации и получение пособия 
по безработице в повышенном раз-
мере. Также введена ответственность 
работодателей за увольнение работ-
ников предпенсионного возраста или 
отказ в приеме их на работу по причине 
возраста.

Предпенсионный возраст наступает 
и для работников, занятых на опасных 
и вредных производствах и досрочно 
выходящих на пенсию по Списку 1 и 
Списку 2. Наступление предпенсион-
ного возраста и права на льготы в таких 
случаях возникают за 5 лет до возраста 

досрочного выхода на пенсию при 
соблюдении одного из условий: выра-
ботка требуемого льготного стажа либо 
продолжение работы по соответствую-
щей специальности.

Например, водители обществен-
ного транспорта при наличии необхо-
димого специального стажа (15 лет для 
женщин и 20 лет для мужчин) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 
лет (мужчины). Это значит, что женщи-
ны-водители считаются предпенсионе-
рами начиная с 45 лет, а мужчины-во-
дители — начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, 
учителей и других работников, у кото-
рых право на пенсию возникает не с 
определенного возраста, а при выра-
ботке спецстажа, наступает одновре-
менно с его приобретением. Право на 
предпенсионные льготы за 5 лет до 
выхода на пенсию также есть у тех, у 
кого пенсионный возраст с 2019 года не 
поменялся. Например, у многодетных 
мам с пятью детьми право возникает 
начиная с 45 лет.

При определении статуса предпен-
сионера в таких случаях учитывается, 
например, основание, дающее право 
на досрочное назначение пенсии, - им 
может быть необходимое количество 
детей, инвалидность ребенка, стаж на 
вредном производстве и прочее.

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило 5 лет, являются 
налоговые льготы. Они предоставля-
ются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста. Для большин-
ства россиян это 55 или 60 лет в зави-
симости от пола, а в случае с досрочно 
выходящими на пенсию людьми – 
ранее этого возраста. Например, для 
северян, которые по прежнему законо-
дательству выходят на пенсию на 5 лет 
раньше всех остальных, предпенсион-
ным возрастом для получения налого-
вых льгот соответственно является 50 
лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Также для предпенсионеров по 
достижении прежних границ пенси-
онного возраста (55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин) сохраняются меры 

социальной поддержки, например, 
льготный проезд на транспорте.

Узнать о присвоении статуса пред-
пенсионера можно несколькими спо-
собами: через личный кабинет на сайте 
ПФР, в разделе «Пенсии» - «Заказать 
справку (выписку) об отнесении граж-
данина к категории граждан предпенси-
онного возраста». Но для этого нужна 
подтвержденная учетная запись на пор-
тале госуслуг. Если подтвержденной 
учетной записи нет, можно обратиться 
лично в клиентскую службу ПФР или в 
МФЦ, либо через работодателя.

*Федеральный закон от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий»

(https://pfr.gov.ru/branches/
sevastopol/news~2020/02/07/199159).

Существуют ли 
льготы для 
предпенсионеров 
по вредности? 
Как получить 
такой статус?
Вопросы заданы работниками цеха №42.
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Налогообложение 
в период частичной 
мобилизации

Ознакомиться с ответами на часто задаваемые 
вопросы, касающиеся частичной мобилизации, 
можно на официальном сайте ФНС России 
в сервисе «Часто задаваемые вопросы». Для этого 
необходимо выбрать тематику «Налогообложение 
в период частичной мобилизации».

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЗА МОБИЛИЗОВАННОГО 
МУЖА НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ?

Получить налоговое уведомление 
за  мобилизованного налогоплатель-
щика может лицо, чьи полномочия 
подтверждаются доверенностью. Для 
этого необходимо обратиться с заяв-
лением в  любую налоговую инспек-
цию, обслуживающую физических 
лиц, или в МФЦ, где предоставляют 
такую услугу. Оплатить налог можно 
по QR-коду или штрих-коду через элек-
тронные сервисы, в Личном кабинете 
налогоплательщика- физического лица, 
через банк, кассу местной администра-
ции, отделение почты, МФЦ, если они 
принимают оплату в счет налогов.

Источник: Разъяснения Управления 
налогообложения имущества физиче-
ских лиц.

ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛ 
МОБИЛИЗОВАН 
(ДОВЕРЕННОСТИ НЕТ), 
А ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ, КАК 
СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ?

Необходимо оформить доверен-
ность на  уполномоченного предста-
вителя организации на представление 
отчетности в налоговые органы.

Если руководитель организа-
ции уже мобилизован, доверенность 
можно заверить не только у нотариуса, 
но и у командира (начальника) воин-
ской части, соединения, учреждения 
или военно- учебного заведения в соот-
ветствии с п. 2 ст. 185.1 ГК РФ.

Источник: Пункт 2 статьи  185.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

ОСВОБОЖДЕНЫ ЛИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

С информацией о льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на офици-
альном сайте ФНС России.

Для военнослужащих льгота по 
налогу на имущество физических лиц 
предоставляется в отношении только 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида, не используемого в предпри-
нимательской деятельности:

а) квартира или комната;
б) жилой дом;
в) помещение или сооружение, ука-

занные в пп. 14 п. 1 ст. 407 Налогового 
кодекса РФ;

г) хозпостройка, указанная в пп. 15 
п. 1 ст. 407 Налогового кодекса РФ;

д) гараж или машино-место.
Дополнительные льготы по налогу 

на имущество физических лиц могут 
быть установлены нормативными 
актами муниципальных образований 
(законами городов федерального зна-
чения) (ст. 399 Налогового кодекса РФ).

МЕНЯ МОБИЛИЗОВАЛИ. 
Я НЕ УСПЕЛ РАССЧИТАТЬСЯ 
С ДОЛГАМИ, БУДЕТ ЛИ 
В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ 
ИНИЦИИРОВАТЬСЯ 
ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА?

В соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи  143  АПК РФ арбитражный 
суд приостанавливает производ-
ство по  делу в  случае пребывания 
гражданина- ответчика в действующей 
части Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В случае приостановления 
производства по  делу суд не  вправе 
принимать итоговые судебные акты 
по делу, в частности о признании бан-
кротом, прекращении производства 
по делу.

QR-код со ссылкой 
на страницу с интернет- сервисом 

«Часто задаваемые вопросы».

Правительство 
Владимирской 
области 
С 1 января 2023 года 
высшим органом 
исполнительной власти 
Владимирской области 
станет Правительство.

Все департаменты преобра-
зуются в министерства с одно-
временным у точнением наи-
менования отдельных из них. 
Возглавят министерства мини-
стры, которые наряду с заместите-
лями губернатора войдут в состав 
Правительства.

В систему органов исполнитель-
ной власти входят также инспек-
ции, которые осуществляют кон-
трольно-надзорные функции, и 
представительство Правительства 
области при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Обеспечение (организационное, 
правовое, кадровое, документаци-
онное, финансовое, администра-
тивно-хозяйственное, информаци-
онное) деятельности губернатора 
и Правительства возлагается на 
администрацию губернатора, 
выполняющую тем самым функ-
цию аппарата.

В процессе обновления устрой-
ства региональной исполнительной 
власти в соответствии с требовани-
ями федерального законодатель-
ства губернатором принято реше-
ние оптимизировать отдельные 
звенья этой системы.

Так, учитывая смежный харак-
тер выполняемых функций, Депар-
тамент ветеринарии решено присо-
единить к Департаменту сельского 
хозяйства (в составе Министерства 
сельского хозяйства Владимирской 
области).

Укрупняется и Департамент эко-
номического развития путём при-
соединения к нему Департамента 
регионального развития. Зада-
чами последнего являются: страте-
гическое планирование, комплекс-
ное развитие территории региона, 
координация реализации на тер-
ритории области государственных 
программ и нацпроектов, адрес-
ной инвестиционной программы, 
инфраструкт урных проектов, 
оценка экономической эффектив-
ности и финансовой состоятель-
ности инвестпроектов, а также 
оценка обоснованности предостав-
ления господдержки потенциаль-
ным инвесторам – то есть всё то, на 
чём строится сегодня развитие эко-
номики в масштабах региона.

По информации 
пресс-службы администрации 

Владимирской области.
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Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации 
в России в 2022 году читайте на сайте объясняем.рфв России в 2022 году читайте на сайте объясняем.рф

Меры поддержки 
семей мобилизованных

Центр оказания 
помощи семьям 
мобилизованных 
граждан 
в Коврове
12 октября на базе 
Ковровского комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
открылся Центр оказания 
помощи семьям 
мобилизованных граждан. 

Это совместный проект админи-
страции города Коврова и департа-
мента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области. 

Глава города Елена Фомина отме-
тила: «Центр будет поддерживать связь 
с родителями, детьми, жёнами резерви-
стов и доводить до них только досто-
верную и проверенную информацию».

В Центре семьи мобилизованных 
граждан получат консультацию различ-
ных специалистов: психологов и юри-
стов, судебных приставов, сотрудников 
миграционной службы, банковских и 
социальных работников. С 22 сентября 
каждой семье выдаются продуктовые 
наборы и наборы первой необходимо-
сти, также предоставляются необходи-
мые товары: одежда, обувь, средства 
гигиены, детское питание, игрушки и 
другое.

Центр работает по принципу «еди-
ного окна» ежедневно с понедельника 
по пятницу с 08:00 до 17:00 часов по 
адресу: г.Ковров, ул.Октябрьская, д.9. 
Телефон для справок: 2 -52-60.

Волонтерское 
движение 
«Мы вместе»
Проект 
переквалифицировал свою 
работу на оказание помощи 
семьям мобилизованных 
военнослужащих. 

В рамках проекта действует телефон 
«горячей линии» федеральной службы: 
8-800-200-34-11, телефон в Коврове: 
8-955-021-14-00. Волонтеры принимают 
адресные заявки и оказывают помощь 
семьям мобилизованных в решении 
социально-бытовых вопросов, а также 
патронажную помощь. 

Волонтеры также будут принимать 
заявки от всех мобилизованных граж-
дан, даже если они не из Владимирской 
области. Все обращения будут пере-
даны через ОНФ в другие регионы. 
Заявки военнослужащие могут пода-
вать в гарнизонном доме офицеров два 
раза в неделю: в среду и воскресенье с 
16:00 до 18:00 часов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ:

– предоставление во внеочередном 
порядке мест в государственных обще-
образовательных организациях;

– предоставление внеочередного 
права на перевод в другую наиболее при-
ближенную к месту жительства семьи 
государственную общеобразовательную 
организацию;

– зачисление в  первоочередном 
порядке в группы продлённого дня (для 
учащихся 1–6 классов государственных 
общеобразовательных организаций);

– предоставление бесплатных горя-
чих завтраков и обедов – учащимся 1–11 
классов государственных общеобразо-
вательных организаций и бесплатного 
обеда – студентам- очникам государ-
ственных профессиональных образова-
тельных организаций;

– предоставление бесплатного 
дополнительного образования в госу-
дарственных образовательных органи-
зациях, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы;

– освобождение от родительской 
платы, взимаемой за присмотр и уход  
за детьми.

Глава региона поставил задачу обе-
спечить аналогичные меры поддержки 
детей мобилизованных в муниципаль-
ных образовательных организациях 
администрациям городских округов 
и муниципальных районов.

ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
В РЕГИОНЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ:

– оказание содействия по  орга-
низации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования (супруге и детям трудо-
способного возраста);

– содействие в поиске работы;
– оказание психологической помощи;
– содействие в оформлении соци-

альных и иных выплат, мер социаль-
ной поддержки, на получение которых 
имеет право семья;

– бесплатное консультирование 
по юридическим вопросам;

– оказание плановой консульта-
тивной амбулаторной, стационарной 
медицинской помощи, а  также реа-
билитации во внеочередном порядке 
медицинскими организациями государ-
ственной системы здравоохранения 
Владимирской области.

Членам семей мобилизованных – 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам I или II группы, которые при-
знаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, организации соцоб-
служивания, включённые в  Реестр 
поставщиков социальных услуг Вла-
димирской области, будут проводить 
социальное обслуживание на  дому 
бесплатно. А члены семей мобилизо-
ванных, признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании в стаци-
онарной форме, будут направляться 
в организации соцобслуживания в пер-
воочередном порядке.

По информации пресс-службы 
администрации Владимирской 

области.

Своим Указом № 158 от 13 октября 2022 года губернатор Александр Авдеев 
установил для членов семей лиц, призванных из Владимирской области 
на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской 
Федерации, на период прохождения мобилизованными гражданами 
военной службы целый ряд мер поддержки. Документ разработан 
с учётом предложений Общественной палаты Владимирской области.
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Могут ли быть изменены условия 
договоров банковского счета и банковского 
вклада в одностороннем порядке ?
В связи с выявлением практик одностороннего увеличения и установления кредитными организациями 
комиссионных вознаграждений (комиссий, тарифов, плат, платежей и т. д.) за совершение операций 
в рамках договоров банковского счета, а также в целях предупреждения возможных аналогичных действий 
в отношении договоров банковского вклада, заключенных с потребителями, в том числе в иностранной 
валюте, Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует потребителей.

Законодательство не  предусма-
тривает права кредитной организа-
ции на одностороннее увеличение или 
установление комиссионных возна-
граждений, взимаемых с потребителя 
за совершение операций по договору 
банковского счета, а  также возмож-
ности предоставления такого права 
заключенным с потребителем догово-
ром. В отношении операций по дого-
вору банковского вклада (депозита), 
внесенного гражданином на условиях 
его выдачи по истечении определен-
ного срока либо по наступлении пред-
усмотренных договором обстоятельств, 
установлен прямой запрет на односто-
роннее увеличение или установле-
ние комиссионных вознаграждений, 
за  исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом (ст. 29 
Федерального закона от  02.12.1990 
№  395–1 «О  банках и  банковской 
деятельности»).

Вместе с тем, ряд кредитных орга-
низаций включает в договоры банков-
ского счета с потребителями положе-
ния о своем праве в одностороннем 

порядке (в том числе, путем односто-
роннего принятия новой редакции 
тарифов, применения к совершаемым 
операциям текущей версии тарифов) 
осуществлять действия по увеличению 
или установлению комиссионных воз-
награждений за проведение операций 
и в дальнейшем реализует указанную 
возможность. Кроме того, ряд кредит-
ных организаций использует практику 
согласования соответствующих изме-
нений, при которой офертой высту-
пает публикация кредитной организа-
цией изменений на своем официальном 
сайте, а акцептом считается отсутствие 
выраженных потребителем возраже-
ний в отношении измененных усло-
вий либо имевшая место после соот-
ветствующей публикации реализация 
потребителем своих прав по договору 
(например, распоряжение денежными 
средствами на банковском счете).

Уведомление клиентов кредитной 
организации об изменении условий 
путем размещения на ее официаль-
ном сайте соответствующей инфор-
мации не может расцениваться как 

надлежащее изменение условий дого-
вора. В случаях с клиентами – физиче-
скими лицами изменение договора бан-
ковского обслуживания должно быть 
совершено в форме, которая позволяет 
однозначно установить согласие потре-
бителя на обслуживание на новых усло-
виях (Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от  11.02.2020 
№ 78-КГ19–52, 2–1807/2018).

Указанные практики не  соот-
ветствуют интересам потребите-
лей, поскольку они не предполагают 
выраженного согласия потребителя 
на обслуживание на новых условиях.

В  силу ч.  1  ст.   16 Закона РФ 
от  07.02.1992 №  2300–1 «О  защите 
прав потребителей» условия дого-
вора, ущемляющие права потребителя 
по сравнению с правилами, установлен-
ными законами или иными правовыми 
актами Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, при-
знаются недействительными.

На основании вышеизложенного, 
обращаем внимание на  следующие 
выводы:

– законодательство Российской 
Федерации не предусматривает права 
кредитной организации на односторон-
нее увеличение и установление комис-
сионных вознаграждений, взимаемых 
с потребителя за совершение операций 
по договору банковского счета;

– уведомление клиентов кредит-
ной организации об изменении усло-
вий договора путем размещения на ее 
официальном сайте соответствующей 
информации не может расцениваться 
как надлежащее изменение условий 
договора;

– не допускае тся включение 
в заключаемые с потребителями дого-
воры банковского счета и банковского 
вклада положений, предусматрива-
ющих право кредитной организации 
на одностороннее увеличение или уста-
новление комиссионных вознагражде-
ний за совершение операций.

По информации 
Роспотребнадзора.

О навязывании 
договора страхования 
при оказании 
туристических услуг

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Владимирской области поступила информация Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России (далее – Служба), согласно которой, в рамках осуществления 
мероприятий превентивного поведенческого надзора, Служба осуществила проверку сайтов туристических 
операторов по реализации туристических продуктов в информационно- телекоммуникационной сети «интернет», 
в ходе которой установлен факт проставления в форме бронирования тура автоматического согласия 
на приобретение договора страхования от невыезда, от которого невозможно отказаться путем его снятия.

С целью обеспечения соблюдения 
требований законодательства в сфере 
защиты прав потребителей, Управле-
ние Роспотребнадзора по Владимир-
ской области доводит до сведения сле-
дующую информацию:

Пунктом  1 статьи  421 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) установлено, что граж-
дане и  юридические лица свободны 
в заключении договора.

Понуждение к  заключению дого-
вора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заклю-
чить договор предусмотрена ГК РФ, 
законом или добровольно принятым 
обязательством.

Федеральным законом от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» 
установлена добровольность меди-
цинского страхования туристов (ст. 17 
Закона 132-ФЗ), а также обязанность 

туроператоров и турагентов инфор-
мировать туристов (при заключении 
договора о реализации турпродукта) 
об условиях предлагаемого договора 
страхования, в том числе о том, что 
в  случае отказа заключить договор 
страхования выезжающий за  рубеж 
турист будет вынужден самостоятельно 
оплачивать необходимую ему за грани-
цей неотложную (экстренную) меди-
цинскую помощь.

В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300–1 «О защите прав потребите-
лей» запрещается обуславливать при-
обретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных 
товаров (работ, услуг).

На основании вышеизложенного, 
навязывание потребителям допол-
нительного договора страхования 
недопустимо.
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18 октября  отметила день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР 
НАТАЛЬЯ ЧЕРНЯЕВА. Коллектив 
смены сердечно поздравляет ее с 
этим праздником.
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, добра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа.

13 октября отметил день рождения МИХАИЛ ЗАБОРСКИЙ. 
Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же – вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаю бодрости для тела,
Минут приятных – для души,
Рукам – уменья золотого,
И мудрых слов – для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Коллеги КЗ.

16 октября отметил юбилейный день 
рождения начальник КТБ производства 
№ 2 МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ ТУВЫКИН. 
Коллектив техотдела поздравляет его с 
этим праздником.
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

17 октября отметила юбилейный день 
рождения техник цеха №60 ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА КУДРЯВЦЕВА. 
Дорогая Татьяна! Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения! Пусть жизнь твоя 
будет окутана теплом, заботой и лаской  
родных людей. Пусть слеза появляется 
лишь от счастья, а счастье всегда будет 
рядом с тобой.
Коллектив единодушно
Поздравляет очень дружно
С днем рождения тебя
Пусть же радует судьба!
На работе -  всех свершений
И успешных лишь мгновений, 
А в семье – любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе, 
Пусть на сердце радость будет, 
И царит лишь мир в душе!

Коллектив цеха №60.

20 октября отметит юбилейный день 
рождения ведущий математик УИТ 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА БРОВКИНА. 
Мы от души поздравляем её!
Пускай вся жизнь,
как этот юбилей,
Чудесной будет,
яркой и красивой!
Пусть сложится
из самых ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней
и счастливей!

Коллектив БАФиДД УИТ.

14 октября отметила день рождения 
РИММА ШИКУНОВА.
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!

Коллеги КЗ.

14 октября отметил юбилейный день 
рождения ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
ПИЧУГИН. Коллектив цеха № 57 от 
чистого сердца поздравляет его с 
этим замечательным днем!
Вспоминаете пришлое с грустью?
Это значит, что Вы молодой.
Там вначале осталось лишь устье,
То, что стало с годами рекой.
Река эта – чиста, полноводна
И наполнена только добром.
Мы желаем судьбы превосходной,
И удача войдет пусть в Ваш дом.
А еще  - пожелаем здоровья
И, конечно же, бодрости Вам.
А река… Пусть вливается в море,
Еще глубже, прозрачнее став!
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Стабильности, лю
Благополучия и позит

й
ений, 

пла,
а.

онна
бе,

дет, 

№60.



«Дегтярёвец» №41  19 октября 2022 года 1717
АФИША. РЕКЛАМА

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 3-7.11; 30.12-03.01; 3-7.01
Казань – 3-6.11; 30.12-03.01; 3-7.01; 3-6.01; 5-8.01
Ярославль-Кострома – 31.12-02.01

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
22,27.10; 19.11 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти.
22, 23.10, 05.11, 12.11 – Москва. Смотровая площадка 
Москва-Сити, мини фабрика мороженого и шоколада
23.10 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила»
23.10; 5, 26.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь.
23.10; 20.11 – Гороховец. Дом купца Ершова. Музей 
технической мысли «Марфа Посадница»  
29.10; 02.11 – Н.Новгород. Кидбур
29.10; 06.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл»
29.10; 06.11; 06.01 – Н.Новгород. Фабрика ёлочных игрушек
29.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу
30.10 – Н. Новгород. Музей «Кварки», «Тесла-шоу».
30.10 – Н. Новгород. Спектакль «Дикая собака Динга», технический музей.
30.10 – Москва. Мюзикл «Джейн Эйр». Красная площадь.
01.11 – Покровский пряник (экскурсия, дегустация, 
мастер-класс). Музей «Эврика»
02.11 – Москва. Дарвиновский музей.
04.11; 13.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово
04, 26.11 – Н. Новгород. Обзорная экскурсия, 
Печерский монастырь, колесо обозрения.
04.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты»
04.11; 13.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис»
05, 27.11 - Москва. Третьяковская галерея, канатная дорога.
05.11, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого.
06.11; 27.11 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли.
06.11 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества.
06.11 - Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога
12.11 – Суздаль. Свято-Никольский монастырь в с. Санино 
12.11 – Москва. Оружейная палата, Красная площадь.
19.11 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, колесо обозрения.
20.11 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей
20.11 – Москва. Музей ИЗО Пушкина.
26.11 – Москва. Мюзикл «Князь Серебрянный». NEW!
27.11 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег»
03.12 – Москва. «Песня года».
10.12; 05.01 – Москва. Мюзикл в МДМ «Секрет» NEW!
17, 24.12; 06.01 – ВДНХ. Москвариум «Новогодний круиз»
03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка Шахерезады»
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца»
06, 07.01 – Новогоднее представление в цирке 
на Вернадском «Закалдованная»

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб. 
06, 20.11 – Москва. Садовод. 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.11; 21-22.11 – к Матронушке Московской.

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.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
22 октября с 10.00 – Международный конкурс-фестиваль «Звёз-

дочки России». 0+
23 октября в 15.00 – «Аллеи Фатьяновских песен»- программа, 

посвящённая  поэту-песеннику  А. Фатьянову. 0+
28 октября в 18.00 – Диско-вечер для взрослых «От 90-х до се-

годня». 18+
29 октября с 10.00 – Международный фестиваль творчества 

арт-объединения «Творческие люди» 6+
30 октября в 12.00 – Сказка для всей семьи «Чудо-чудное, ди-

во-дивное» народного театра «Поиск» 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
20 октября в 19.00 - Га-

строли Московского 
театра. Комедия М. За-
дорного «ХОЧУ КУПИТЬ 
ВАШЕГО МУЖА». В ро-
лях Валентин Смирнит-
ский, Елена Сафонова, 
Мария Климова. 16+

23 октября в 16.00 - 
Фолк- праздник РУС-
СКОЕ РАЗДОЛЬЕ». 6+

28 октября в 10.00 - Го-
родской экологический 
фестиваль «ЛАЗУРЬ»                                                                                         
6+

29 октября в 16.00 
- Осенний концерт 
Творческого клуба ав-
торской песни «ЗЕМ-
ЛЯКИ». 6+

Впервые в Коврове во дворце культуры «Современник» в 
рамках Всероссийской масштабной гастрольной програм-
мы Гастроли академического театра кукол Луганской На-
родной республики. 

28 октября в 18.00 -  спектакль для всей семьи по сказке Андерсе-
на «ДЮЙМОВОЧКА». 0+ 

29 октября в 12.00 - музыкальная сказка- игра «ГУСЕНОК». 0+ 
Телефон для справок 4-09-30

20 октября, 
четверг, в 11.30

В часовне Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца 
будет проведено 
богослужение с 

молебном, акафистом 
и панихидой.

Также для желающих 
будет возможность 

исповедоваться 
и задать вопросы 

священнику.

ÄÊ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐЁÂÀ

Запись и регистрация команд 
на мероприятия «Музыкальный 
Гуру», «Творческий Гуру» 
и «Караоке- Батл» – в личных 
сообщениях группы «ДКиО 
им. В. А. Дегтярёва» в ВК или 
по телефону 8 (910) 186–27–52.
22 октября 2022 г. состоится 
ежегодное мероприятие 
«День первоклассника».
Вас ждут мастер- классы, конкурсы, 
детская анимация и веселье!

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гипс. Атаман. Уния. Утконос. Склеп. Стрела. Износ. Тяпка. Безумие. Сари. Скалолаз. Магнит. 
Визг Дискобол. Нимб. Транс. Икра. Цанга. Гонг. Коллега. Джокер. Нарды. Тори. Карпаты. Клапан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сабо. Отскок. Сонет. Разлад. Аллюр. Глясе. Гимн. Клеменс. Сцена. Пиала. Икс. Агат. Тесто. Нары. 
Рупия. Бриг Пиано. Кадык. Тактик. Засов. Нагота. Минин. Алиби. Окоп. Образ. Манера. Насос. Изгиб. Грин.

Погода
19 октября, СР

Пасмурно
+8

+2

20 октября, ЧТ

Облачно 
с прояснениями

+5

+3

21 октября, ПТ

Небольшой 
дождь

+6

-1

22 октября, СБ

Пасмурно
+6

+4

23 октября, ВС

Небольшой 
дождь

+6

+2

24 октября, ПН

Дождь со снегом
+5

+1

25 октября, ВТ

Дождь со снегом
+4

0

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 19 по 25 октября
ОВЕН. Звезды советуют прислушаться к своей интуи-
ции. Напряженных моментов будет немало, все слиш-
ком противоречиво и неоднозначно. Соберитесь с 
мыслями и определитесь с будущими планами.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет крайне благоприятная, она даст 
множество шансов добиться успеха. Самое главное 
то, что у Тельцов будут не только возможности, но и 
огромное желание действовать. Сидеть сложа руки не 
ваш девиз! 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет в целом хорошая, мелкие 
трудности и разногласия несущественно повлияют 
на вас. В этот период будет много возможностей до-
биться положительного результата в делах, даже в 
тех, которые вы не раз откладывали на потом. Смело 
полагайтесь на интуицию.
РАК. Предстоит довольно непростая неделя, но есть 
надежда на лучший исход. В этот период будет запла-
нировано дел больше, чем вы привыкли. Чтобы спра-
виться со всеми делами, звезды советуют вам обра-
титься за помощью к старым и новым знакомым. 
ЛЕВ. Неделя будет просто прекрасной, плодотвор-
ной и очень интересной. В начале периода вам стоит 
взяться за что-то новое. Не исключены приятные зна-
комства, они дадут старт хорошим переменам.
ДЕВА. Важно окружение! Чей-то полезный совет или 
опыт может оказаться полезным и решить какие-то 
ваши вопросы. 

ВЕСЫ. В основном неделя удачна для тех, кто ведет 
переговоры. Они пройдут для вас плодотворно, но 
будут нести лишь временный характер. В скором вре-
мени вам придется пересмотреть условия ваших до-
говоренностей и скорректировать их.
СКОРПИОН. Не следует браться за важные дела, их 
время еще не наступило. В целом неделя довольно 
благоприятная, есть шанс добиться успеха во многих 
делах, особенно в сложных. 
СТРЕЛЕЦ. Стоит обратить внимание на отношения с 
окружающими. Неделя будет довольно противоречи-
вой. Вам просто необходимо будет сосредоточиться 
на достижении успеха, но зачастую собраться с мыс-
лями будет непросто.
КОЗЕРОГ. Неделя будет довольно напряженной. Часто 
Козероги либо выдают желаемое за действительное, 
либо не видят очевидных вещей. Важно сохранять са-
мообладание и действовать очень осторожно.
ВОДОЛЕЙ. Вы сможете добиться прекрасных резуль-
татов во многих своих делах. Не исключено, что будет 
положено начало какому-то новому сотрудничеству 
или каким-либо отношениям, которые сыграют очень 
важную роль в вашей жизни.
РЫБЫ. Звезды советуют обратить внимание на хоро-
шие моменты и возможности – их будет предостаточ-
но. Могут появиться нестандартные предложения по 
сотрудничеству. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 
5 сот.земли, все коммуникации 
(душ. кабина, туалет) или ОБМЕ-
НЯЮ на 1 или 2-комн.кв. Тел. 
8-904-652-46-27.
землю  для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га,  дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.

стиральную машину «Ока» в 
хорошем состоянии; куртку, зима, 
р-р 54-56, новая; куртку, зима-
весна, р-р 54-56, новая; рубашки 
фланелевые, (ворот 44) новые, все 
недорого. 
Тел. 8-900-48-22-850.
1-спальную полированную кро-
вать, б/у. Тел.8-900-475-89-45.
сушилку для грибов и овощей 
«Ротор», 5 ярусов, электрическая, 
цена 3 тыс.руб.; опрыскиватель 
«Жук», 400 руб. Тел. 8-905-147-50-
89, после 19 часов.

хозблок в районе школы № 22. 
Тел. 8-904-038-92-83.
значки, вымпелы, медали и 
плакаты о мотокроссе.  Тел. 
8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, 
прицеп «Енот», запчасти к ним, 
новые и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

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

ОБНОВЛЕНИЕ:
• бочка металлическая 50л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня 

двиг. на МКН-11
• звездочка на мопед YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 630, 

В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

• стулья б/у
• клей БФ-4 
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м
• банки 0,5 л, 0,6 л, 3,0 л.

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

Выходные: суббота, воскресенье.
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18 октября исполнился год, как ушел из жизни ведущий по подготовке производства ПКЦ 

Журынкин Олег Евгеньевич
После окончания энергомеханического техникума пришел работать на ЗиД. Работал наладчиком, старшим масте-

ром, заместителем начальника цеха № 64. Все кто помнит и знал нашего дорогого мужа, папы, дедушки и сына, помя-
ните добрым словом. Пока будет жива память о нем, он всегда с нами.

Царствие ему небесное.
Жена, дочь, внучка, родители.
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