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успех зависит 
от каждого из нас 

Заместитель начальника отделения №1 производства №3 И.В.Веселов (справа) и токарь 5 разряда О.В.Кузнецов (слева).

Завтра, 1 июля, коллектив производства № 3 отметит 15-летие с момента образования. Что такое 15 лет для 
человека? Это переходный этап между детством и взрослостью, личность в этом возрасте уже практически 
сформировалась. То же самое можно сказать и про производство № 3. Это самостоятельное подразделение, 
которое идет и развивается по своему пути, оперативно осваивает новые изделия, берет на себя обязательства 
по выполнению межзаводских и государственных контрактов. Оно гордится своими традициями, 
достижениями, людьми и историей, которая, стоит отметить, началась задолго до появления производства.

Стр. 2,3,10,11

Я ПРЕДЛАГАЮ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К МИРУ ГОР

Депутат горсовета 
С.В. Гуржов встретился с 
учащимися медицинского 
и транспортного колледжей.

• 13

КОНСТРУКТОР ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ ДОЛГУШЕВ

29 июня исполнилось 
130 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича 
Долгушева.

• 8, 9

ОТДЕЛ СБЫТА ПРОДУКЦИИ. ОТДЕЛ, 
ГДЕ МНОГОЕ СБЫВАЕТСЯ

Решением задач, связанных с доставкой 
продукции потребителю, на заводе 
им. Дегтярёва занимается ОСП. 29 июня 
отдел отмечает своё 95-летие.

• 4
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АКТУАЛЬНО

В. М. Абрамов, 
начальник 
производства № 21 
с 1986 по 2019 год:
Новое приборное 
направление дало толчок 
развитию всего завода

– История этого нового для завода направления началась 
с изделий ДСД – датчика скорости доплеровского, ДСМ – дат-
чика скорости механического, планшет- пульта, вычислителя. 
Эти четыре прибора вначале собирали в цехах № 16 и № 22 
производства № 21, а когда заказчику понравился уровень 
выполнения заказа, то заводу было поручено изготавливать 
универсальные машины геодезического обеспечения УМГО. 
Первую машину собирали в цехе № 22. А так как машина име-
ла большие размеры, то было принято решение разместить 
её изготовление на площадях цеха № 30. Также на площадях 
цеха № 30 началась подготовка к выпуску машин комплек-
са автоматизированного управления огнем «Капустник- Б» – 
комплекса из двух типов машин. В это же время завод полу-
чил задание по освоению капитального ремонта гусеничных 
шасси МТ-ЛБу. Ремонт гусеничной техники – совершенно но-
вая тематика для завода. Корпус под эти изделия готовился ос-
новательно: были оборудованы большая камера дождевания 
и бассейн для испытания машин на плаву, оснащены рабо-
чие места испытаний и проверки узлов и оборудования шас-
си. Набрали персонал – бывших военнослужащих, имевших 
практический опыт эксплуатации и ремонта различных образ-
цов военной техники. Тогда же и ввели новую должность за-
местителя начальника производства № 21, курирующего про-
изводство этих новых изделий. В 2002 году на эту должность 
был назначен С. В. Пустовалов. А в 2006 году, когда вырос за-
каз на изделия, разработанные АО «ВНИИ «Сигнал» и прои-
зошел обмен активами с КМЗ, где изготавливались машины 

комплекса автоматизированного управления огнем «Машина 
М», вышел приказ об организации нового производства № 3.

Более 10 лет (с 2006 по 2017 г.) производство № 3 возглав-
лял Сергей Вячеславович Пустовалов. Благодаря его лично-
му участию оно стало многономенклатурным, с прекрасно 
подготовленной командой. С. В. Пустовалов постоянно зани-
мался поисками заказов и сам подбирал специалистов. За эти 
годы в производстве сформировалась команда единомыш-
ленников, состоящая из технологов, экономистов, руководи-
телей. Сегодня работоспособный, перспективный коллектив 
готов работать столько, сколько нужно производству, осва-
ивая изделия любого направления.

Молодо – не зелено:

Желаю коллективу и впредь плодот-
ворной работы, решения всех за-
дач, которые сегодня стоят перед 
производством!

Участок механообработки (отделение №1 производства №3). 

НОВОСТИ ОПК
В. В. Путин: 
Ростех 
выполнил 
задачи, которые 
ставились 
перед ним 

Президент России Владимир 
Путин считает, что госкорпорация 
«Ростех» выполнила задачи, которые 
ставились при ее создании.

«Мы создавали Ростех как орга-
низацию, которая могла бы удержать 
оставшиеся в  руках государства 
осколки, можно сказать, оборонной 
промышленности Советского Союза 
и могла бы организовать должным 
образом работу для того, чтобы обе-
спечить нашу армию и флот совре-
менным оружием. Эта задача, без-
условно, выполнена», – сказал глава 
государства на встрече с руково-
дителем госкорпорации Сергеем 
Чемезовым.

При этом в  последние годы 
Ростех, как отметил Путин, «пре-
вратился в многопрофильную орга-
низацию, которая работает по очень 
многим направлениям в реальном 
секторе экономики».

По информации ТАСС.

Ростех 
выполнил 
гособоронзаказ 
на 99,5%

Российская госкорпорация 
Ростех выполнила гособоронза-
каз на 99,5%, несмотря на панде-
мию COVID-19. Об этом на встрече 
с президентом России Владимиром 
Путиным рассказал глава компании 
Сергей Чемезов.

По  его словам, пандемия от-
разились на многих направлени-
ях деятельности Ростеха, однако 
корпорация сохраняет традици-
онно высокий уровень исполне-
ния гособоронзаказа.

Чемезов подчеркнул, что пред-
приятия Ростеха также принима-
ли активное участие в борьбе с ко-
ронавирусом, производя и средства 
индивидуальной защиты, и меди-
цинское оборудование, и фармацев-
тические препараты. 

«Тем не  менее независимо 
от того, что все-таки были ограниче-
ния в прошлом году, наши предпри-
ятия сработали, я считаю, неплохо. 
Выручка выросла до 1 триллиона 878 
млрд она увеличилась на 6% по срав-
нению с прошлым годом», – пояснил 
глава Ростеха.

По информации ren.tv.
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АКТУАЛЬНО

С. В. Пустовалов, 
заместитель 
генерального директора 
по производству и МТС:

производству № 3 – 15 лет

Успех зависит от каждого из нас – это 
девиз третьего производства. Я от всей 
души хочу поздравить коллектив 
с 15-летием. Пусть всегда работа бу-
дет интересной. В семьях – все хоро-
шо и спокойно. Добра и благополучия 
всем!

Режим
повышенной 
готовности
ВНИМАНИЮ 
ОТЪЕЗЖАЮЩИХ 
В КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ
(В Т. Ч. В САНАТОРИЙ 
ИМ. М. В. ФРУНЗЕ, 
Г. СОЧИ И ПОСЕЛОК 
ДАГОМЫС).

Губернатор Краснодарского 
края постановлением №  369 
от 24.06.2021 г. продлил режим 
повышенной готовности и ввел 
требования для санаторно- 
курортных организаций, органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
предоставление мест для времен-
ного проживания на территории 
Краснодарского края.

С 1 по 31 июля 2021 г. каждого 
гражданина страны, прибывше-
го в Краснодарский край, будут 
размещать при предъявлении од-
ного из двух документов. Это мо-
жет быть сертификат профилак-
тической прививки от COVID-19 
в электронном виде или на бу-
мажном носителе (либо заверен-
ная медицинская справка, под-
тверждающая введение второго 
компонента прививки), или отри-
цательный результат лаборатор-
ного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, выданный не ра-
нее чем за три календарных дня 
(за 72 часа) до вселения. Тест обя-
зателен для непривитых взрослых 
и детей от 16 лет, сдать его мож-
но за свой счет в любой лабора-
тории нашего города.

С 1 августа 2021 г. до особо-
го указания прием и размещение 
будут осуществляться по предъ-
явлении сертификата профилак-
тической прививки от COVID-19 
(в электронном или бумажном 
виде). Отрицательный резуль-
тат теста на COVID-19 методом 
ПЦР будет являться основанием 
для вселения только для лиц, име-
ющих документ, подтверждающий 
отвод от иммунизации по меди-
цинским показаниям, а также для 
лиц в возрасте не старше 18 лет. 
Результат теста должен быть вы-
дан не ранее, чем за три календар-
ных дня до размещения.

В настоящее время сертификат 
приходит в течение двух недель 
после второй прививки. Если вы 
сделали обе прививки, но не по-
лучили сертификат, то возьмите 
в медицинском учреждении за-
веренную справку, подтвержда-
ющую иммунизацию – она так-
же будет являться основанием для 
размещения в отелях и санатори-
ях Краснодарского края.

Идеи. Перспективы.
Развитие.

Время летит неумолимо! Словно вчера вышел приказ 
о создании нового производства, начале реструктуриза-
ции, переводе подразделений КМЗ. Та команда, которая 
стояла у истоков создания нового производства, провела 
огромную работу. Николай Михайлович Куликов, Андрей 
Владимирович Кондратенко, Иса Гаджибекович Асланов, 
Владимир Митрофанович Гладких, Любовь Ивановна 
Кириллова, Сергей Александрович Моисеев, Александр 
Николаевич Козлов, Александр Николаевич Витебский, 
Владимир Иванович Кузнецов, Александр Николаевич 
Новиков и многие другие создавали прочный фундамент 
нового подразделения. Специфика производства для на-
шего предприятия была уникальная. С такой номенклату-
рой не работал никто, оснащенность технологиями дохо-
дила максимум до 5–8%. Всю инфраструктуру приходилось 
строить заново, выстраивать связи, создавать новые тех-
нологические линейки. За несколько лет «Польский» мо-
дуль превратился в современный участок точной механики. 
Реконструкция участков объемного монтажа радиоэлек-
тронной аппаратуры затянулась почти на 10 лет. Третья 
производственная площадка из заброшенного уголка пре-
вратилась в отлично продуманный комплекс сборки и ис-
пытания машин. Все это заслуга коллектива производства, 
который с каждым днем рос и креп. Приходила молодежь, 
появлялись новые идеи, которые всегда старались обсуж-
дать и реализовывать! Были очень сложные моменты, и всег-
да поражала та самоотдача, с которой люди подходили к до-
стижению поставленных целей.

Участок испытаний бронетанковой техники (отделение №3 производства №3).
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ЗАВОД – ЭТО МЫ 

ОСП. Отдел, 
где многое 
сбывается
Пока продукция не доставлена потребителю, договорные 
обязательства завода считаются невыполненными. 
Итогом работы многотысячного коллектива завода 
является конечный результат, а именно отгрузка готовых 
изделий. Решением задач, связанных с доставкой 
продукции потребителю, на заводе им. Дегтярёва 
занимается ОСП. 29 июня отдел отмечает своё 95-летие.

КРАТКО ОБ ИСТОРИИ
В июне 1926 года приказом № 107 

на заводе создано бюро заказов и сбы-
та. С того времени структурные преоб-
разования неоднократно затрагивали 
это подразделение. Только за последнюю 
четверть века оно было транспортно- 
сбытовым отделом, финансово- 
сбытовым отделом, отделением сбыта 
продукции. С 2009 года подразделе-
ние является отделом сбыта продукции 
(ОСП). Большой вклад в развитие ОСП 
внесли А. В. Блохин, руководивший от-
делом с 2002 по 2018 гг., и А. А. Балуков, 
возглавлявший отдел с 2018 по 2020 гг.

В настоящее время ОСП входит в со-
став управления продаж продукции.

Руководит отделом В. В. Ермолаев. 
Валерий Владиславович – выпуск-
ник Серпуховского высшего военно-
го командного инженерного училища 
ракетных вой ск. Работает на  заводе 
им.  Дегтярёва с  1989  года. Начинал 
в  лаборатории автоматизирован-
ных систем управления производ-
ства №  1. В  1996  году перешел в  от-
дел сбыта, руководил работой склада 
«Восход». С 2002 года он ведущий ин-
женер по транспорту в бюро подготов-
ки и отгрузки готовой продукции. В ян-
варе 2021 года В. В. Ермолаев назначен 
на должность начальника ОСП.

НАШЕ ДЕЛО – ГРУЗИТЬ
В  состав отдела сбыта входят 

бюро планирования, учета и  от-
грузки спецпродукции (начальник 
Н. А. Гурьянова), бюро планирования, 
учета и отгрузки гражданской продук-
ции (начальник Л. В.  Овчинникова) 
бюро подготовки и отгрузки готовой 
продукции (начальник Г. Ю. Солдатов) 
и складское хозяйство. Складское хозяй-
ство ОСП – это склад мотозипа и склад 
спецпродукции в корпусе ЗИПа, склад 
мотоциклов «Восход», а также склад 
спецпродукции в Эсине.

Численность отдела – 36 человек. 
Здесь работают экономисты, прие-
мосдатчики и  главная физическая 
сила отдела – грузчики. На протяже-
нии долгих лет в ОСП трудятся опыт-
ные, квалифицированные специали-
сты: Н. А.  Гурьянова, Г. Б.  Кузьмина, 
Е. С.  Кустова, А. В.  Филатова, 

Н. А.  Пшикина, С. Ю.  Соловьева, 
О. С.  Белова, Е. А.  Юрлова, 
С. А.  Балукова, А. А.  Бурляев, 
Ю. Б. Парфенов.

Как говорит В. В. Ермолаев, основное 
наше дело – грузить продукцию. Однако 
необходимо и создать условия для ее 
хранения, чтобы поступившие на склад 
готовые изделия потребителю были пе-
реданы в надлежащем виде. Этому во-
просу в ОСП уделяют пристальное вни-
мание: к  примеру, для поддержания 
складских помещений в нормативном 
состоянии организована ремонтная бри-
гада. Прием, учет и хранение продукции 
осуществляют приемосдатчики. В от-
деле разработана система складского 
хранения, которая практически сво-
дит к нулю ошибки при передаче то-
вара конкретному потребителю. Если 
в договоре предусмотрен самовывоз 
продукции, то работа отдела ограничи-
вается ее передачей заказчику на скла-
де. В противном случае ОСП организует 
доставку продукции транспортом пред-
приятия, а в случае спецпродукции еще 
и сопровождение груза с привлечением 
Росгвардии. Естественно, все эти про-
цессы требуют постоянного докумен-
тооборота, скрупулезной работы над 
сбытовой документацией, отчетностя-

ми по сбыту, за которые отвечают эко-
номисты отдела.

Еще несколько слов о работе груз-
чиков. Априори для выполнения тя-
желой физической работы эти мужчи-
ны должны обладать приличной силой. 
Но,  по  мнению Валерия Ермолаева, 
Гераклом в этом деле быть не обяза-
тельно. «Нужно «обмануть» груз, – го-
ворит Валерий Владиславович. – У нас 
работают опытные люди. Они уме-
ют правильно грузить, чтобы и самим 
не устать, а тем более мышцы, связ-
ки не повредить, и работу выполнить. 
Тем не менее, когда наступает горячая 
пора, приходится попотеть». Можно 
себе представить, насколько утоми-
тельным занятием является восьмича-
совой «обман» груза даже для крепких 
опытных специалистов.

МЫ ГРУЗИМ – ЗАВОД 
ПРОЦВЕТАЕТ

Как говорят в  шутку коммерсан-
ты, на Новый год сбывается даже то, 
что в другое время сбыть не удавалось. 
В случае ОСП это справедливо в той 

мере, что последний квартал года дей-
ствительно горячая пора для УПП и от-
дела в частности, поскольку в эти ме-
сяцы закрываются годовые контракты. 
В декабре 2020 года ситуация ослож-
нилась из- за пандемии, в отделе мно-
гие оказались на больничном, доходи-
ло до того, что в строю оставалась треть 
сотрудников бюро. Тем не менее началь-
ник отдела заявляет об успешном вы-
полнении работы: «Все, что было нам 
сдано производствами, мы отгрузили 
в срок, замечаний не было. Я благода-
рен коллективу. Бывают ситуации, ког-
да нужно очень быстро принимать ре-
шения или для выполнения срочного 
задания пожертвовать личным време-
нем. Работники отдела все правильно 
понимают, работают четко и слаженно».

О планах на 2021 год В. В. Ермолаев 
говорит кратко, но емко: «По сравне-
нию с прошлым годом в планах мы име-
ем рост объемов отгружаемой продук-
ции. У нас есть что грузить, а значит, 
завод будет процветать».

Е. ПРОСКУРОВ.

В. В. Ермолаев.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ 

ПО СУТИ ДЕЛА

Кабель, порвали кабель! Каюсь?
«…22 июня 2021 года в 8.50 при производстве земляных работ, проводимых цехом № 63 ОАО «ЗиД» 
без согласования с «ОРЭС-Владимирская область», была повреждена кабельная линия от ТП-29 до ТП-64… Под угрозой 
отключения электроэнергии оказалась гимназия № 1, в которой в 10.00 должен начаться ЕГЭ… При производстве 
восстановительных работ на участке, с которого запитаны потребители военного городка и улиц Фёдорова, Долинная, 
Стадионная и Щеглова, был обнаружен неисправный кабель. Возможности перейти на резерв уже не было…».

КТО ВИНОВАТ, 
СКАЖИ- КА, БРАТ

В  самую жару без электричества 
остался целый микрорайон. Да еще эк-
замены в гимназии оказались на грани 
срыва. Признаться, это и без того непри-
ятное происшествие в День всенародной 
скорби принимается особенно близко 
к сердцу. И веришь, что оно «стало при-
чиной серьёзной обеспокоенности ру-
ководства города».

Но кто же виноват? Виноват цех № 63 
со своими земляными работами в рам-
ках концессионного соглашения по во-
доснабжению, которые он не соизволил 
согласовать с АО «Объединённые ре-
гиональные электрические сети». А ге-
роем дня стал оперативный персонал 
РЭС, который, «понимая всю серьёз-
ность последствий инцидента, немед-
ленно начал восстановительные ра-
боты». Такова верхушка «айсберга», 
изображенная (и  растиражирован-
ная в СМИ) городской администраци-
ей на основе доклада начальника РЭС 
г. Коврова АО «ОРЭС – Владимирская 
область». Попытаемся разобраться в том, 
что осталось недосказанным.

22 июня работники участка водо-
проводных сетей цеха № 63 действи-
тельно проводили плановые работы на 
ул. Барсукова, где все и  случилось. 
Работы были социально значимыми: 
производилась замена ввода водопро-
водной сети у дома № 23, где проживает 
многодетная семья (для нее- то это точ-
но значимое мероприятие).

Мы обратились к руководству цеха 
№ 63 за комментариями. Как пояснил на-
чальник участка водопроводных сетей 
цеха А. С. Никулин, подготовительные 
работы на участке проводились в тече-
ние месяца. Был получен ордер на спил 
семи деревьев… А как оказались липы, 
которым не один десяток лет, в охран-
ной зоне, где пролегают сети? Этот во-
прос никак не к цеху № 63, который ра-
ботает в рамках концессии всего лишь 
4 года. Может быть, администрация го-
рода сможет на него ответить?

По словам Александра Никулина, 
согласование проекта прокладки во-
допроводной сети с другими ресурсо-
снабжающими организациями, об отсут-
ствии которого (согласования) заявляет 
«пострадавшая» сторона, проводи-
лось заблаговременно. В нем принима-
ли участие представители ковровских 
отделений компаний «ЭнергоСтрой», 
«Газпром газораспределение Владимир», 
«Владимиртеплогаз», «Ростелеком», 
«Ковровэлектросетьремонт», а  так-
же представитель АО  «ОРЭС – 
Владимирская область» (называется имя 
и фамилия конкретного представите-

ля). Были учтены схемы прокладки всех 
трубопроводов и кабелей. Требований, 
запрещающих цеху № 63 использовать 
в земляных работах технику или пред-
писывающих работать в присутствии 
представителя другой ресурсоснаб-
жающей компании, при согласовании 
не зафиксировано.

ДЕРЕВЬЯ С ЖАДНЫМИ 
КОРНЯМИ

Выполнив все требования подгото-
вительного регламента, бригада цеха 
№ 63 приступила к работе. Липы, кото-
рые росли на сетях, были спилены в ходе 
подготовки. Оставшиеся пни пришлось 
выкорчевывать. Водопроводчики взя-
лись за дело без опаски, с уверенностью, 
что никакие сюрпризы их не ожидают, 
ведь проект был согласован с компетент-
ными специалистами. И они были удив-
лены, когда заметили кабель, прочно си-
девший в толстых корнях извлекаемого 
экскаватором пня. А. Никулин говорит, 
что этот электрический кабель, если су-
дить по схеме прокладки сети, должен 
был находиться на более безопасном рас-
стоянии. Однако это случилось, и ка-
бель оказался несколько деформирован 
(не оборван), но этого хватило, чтобы 
вывести его из строя.

Вряд ли гимназия № 1 могла оказать-
ся под угрозой отключения электриче-
ства, как о том пишет городская адми-
нистрация, поскольку во всех школах 
для этих целей предусмотрено резерв-
ное питание.

«Понимая всю серьёзность послед-
ствий инцидента с учетом аномально 
жаркой погоды, оперативный персонал 
РЭС немедленно начал работы по вос-
становлению потребителей», – читаем 
мы в пресс- релизе администрации.

Хоть ЗиД и не был замечен в «вос-
становлении потребителей» (знать бы 
еще, как это выглядит), но без дела тоже 
не сидел. Представители электроцеха 
№ 60 завода прибыли на место, оцени-
ли ситуацию, в течение часа получили 
допуск к работам по ремонту повре-
жденного кабеля от РЭС и в 13.00 при-
ступили к работе, которую закончили 
ближе к 17.00. После этого заводские 
электрики подождали представителей 
РЭС, но их ожидание было бесплодным – 
принимать работу над «ошибками» ни-
кто не приехал, а в пресс- релизе об уча-
стии цеха № 60 в решении проблемы 
не сказано ни слова.

НЕ ТРОГАЙ, А ТО СЛОМАЕШЬ
А чем же были заняты мастера ков-

ровской РЭС? На вопрос опять же от-
вечает пресс- релиз мэрии: «При про-
изводстве восстановительных работ 

на участке, с которого запитаны по-
требители военного городка и  улиц 
Фёдорова, Долинная, Стадионная 
и Щеглова, был обнаружен неисправ-
ный кабель. Возможности перейти на ре-
зерв уже не было». Признаться, непосвя-
щенному человеку трудно понять, как 
получилось, что кабель дернули возле 
гимназии, а военный городок остался 
без электричества. Судя по тому, что пи-
шет администрация, после переключе-
ния на резервную систему электроснаб-
жения эта система дала серьезный сбой, 
и на устранение неисправности ушло 
более суток. Почему так получилось? 
РЭС не занимается профилактически-
ми работами? Тогда стоит признать, что 
уж в этом- то точно нет никакой вины 
цеха № 63.

Подытоживая вышесказанное, хоте-
лось бы отметить, что в случившемся 
не так уж и виноват цех № 63, а специ-
алисты РЭС не такие уж и герои.

Как мы знаем, приступив к рабо-
те по  концессионному соглашению, 
цех № 63 первым делом отладил систе-
му закольцовки на водопроводных се-
тях, чтобы при проведении ремонтных 
и профилактических работ не требова-
лось отключать потребителей от подачи 
ресурса. Порочная практика отключе-
ния холодной воды для половины го-
рода на сутки, которая имела место при 
МУП «Водоканал», теперь, к счастью, 
благополучно забылась. Есть твердая 
уверенность, что и этим жарким летом 
жителям города не придется вспоми-
нать о ней.

Е.ПРОСКУРОВ. 

ГБПОУ ВО 
«КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2021–2022 учебный год
На базе 9 классов – форма обучения очная, бюджетная:

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
• Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 2 года 10 мес.
• Электромонтажник – схемщик – 2 года 10 мес.
• Оператор станков с программным управлением – 2 года 10 мес.
• Наладчик станков и оборудования в механообработке – 3 года 10 мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
• Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) –  3 года 
10 мес.
• Технология металлообрабатывающего производства – 4 года 10 мес.
• Информационные системы и программирование – 3 года 10 мес.
• Сварочное производство – 3 года 10 мес.

На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
• Графический дизайнер – 1 год 10 мес.
Вступительные испытания не предусмотрены
Прием документов с 15.06.2021 до 15.08.2021 (до 12.00)
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53

Контактные телефоны: 3–80–97, 3–80–49. www.kpgt- site.ru, kpgt33@mail.ru

Лицензия 33Л01 № 00002000, рег.№ 3092 от 20.11.2012 г. 
Аккредитация 33А01 № 0001109 рег. от 29.01.2021 г.

Требований, запрещающих 
цеху №63 использовать в зем-
ляных работах технику или 
предписывающих работать 
в присутствии представите-
ля другой ресурсоснабжаю-
щей компании, при согласо-
вании не зафиксировано.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Центробанк 
в техноцентре
В техноцентре ЗиДа открыта для посещения новая экспозиция, на которой представлены рассекреченные 
материалы Управления ФСБ по Владимирской области. Эти документы проливают свет на непростой 
процесс разработки и внедрения в массовое производство в 1940 году на заводе № 2 имени 
Киркижа (именно так в те годы называлось наше предприятие) дискового магазина к пистолету-
пулемету Дегтярёва, впоследствии применявшегося и на пистолете-пулемете Шпагина. 

Действительно ли товарищ Сталин 
угрожал ковровским оружейникам ка-
рательными мерами, перешёл ли он от 
слов к делу и правда ли, что сотрудники 
НКВД пытались найти на заводе «вре-
дителей», мешающих производственно-
му процессу – об этом подробнейшим 
образом рассказывает экскурсантам 
В.В. Никулин, заведующий техноцен-
тром ЗиДа. Рассказ о новой выставке 
Владимир Викторович органично впле-
тает в канву повествования об истории 
завода им. В.А. Дегтярёва от 1916 года 
и до наших дней. 

Одними из первых в тайны рассе-
креченных документов ФСБ погрузи-
лись сотрудники цеха № 42, посетив-
шие техноцентр 17 июня. Довольны 
остались все: и те, кто попал в завод-
ской музей впервые, и уже «бывалые» 
гости техноцентра. 

Уже на следующий день в выста-
вочном зале побывали и сотруд-
ники отделения Главного управ-
ления Центрального банка РФ по 
Владимирской области, посетившие 
завод им. В.А. Дегтярёва в рамках па-
триотической акции «Памятная вах-
та 1945-2021». Несмотря на то, что их 
сфера деятельности довольно дале-
ка от оборонной промышленности 
и производства оружия, сотрудники 
Центрабанка от экскурсии остались в 
восторге. Гости задавали интересные 
вопросы, вдумчиво изучали экспона-
ты и архивные снимки, а к представ-
ленным на выставке мотоциклам ЗиДа 
выстроилась настоящая очередь: каж-
дый хотел фотографию на память со 
знаменитыми моделями двух- и трёх-
колёсной техники. 

Гости, как это принято, прибыли с 
подарками. Альбомы с 18 памятными 
монетами, выпущенными к 75-летию 
Победы, получили все, кто сопрово-
ждал владимирцев во время перемеще-
ния по территории ЗиДа и экскурсии: 
В.В. Никулин, заведующий техноцен-
тром, Е.М. Новикова, сотрудник УРП, 
Я. Смирнова, корреспондент ИИК 
«Дегтярёвец». 

Я. СМИРНОВА. 
Фото автора.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

У нас в «Школе» 
тоже выпускной!
15 июня, ровно в середине месяца выпускных, на 
заводе им. В.А. Дегтярёва завершила работу «Школа 
молодого специалиста», куда в 2021 году поступили на 
повышение квалификации 29 юношей и девушек. Формат 
занятий в этом году был модифицирован под стать 
эпидемиологической обстановке: вместо непрерывного 
курса лекций и практических занятий – встречи раз в 
неделю, по понедельникам. Среди преподавателей «Школы» 
- начальники производств и отделов, ведущие инженеры: 
О.В. Глухенькая, начальник ОЭАС, С.Н. Мочалин, главный 
технолог, Ю.В. Тараватов, начальник УРП, Э.В. Виноградов, 
зам. генерального директора по инновационному 
развитию и другие опытные специалисты предприятия.

Заключительный день включал в себя 
защиту выпускной работы, подведение 
итогов и выдачу свидетельств об окон-
чании «Школы». Право оценить выпуск-
ные работы было у каждого слушателя 
школы: всем выступающим с презента-
цией своего подразделения «однокласс-
ники» ставили оценки по пяти крите-
риям: доступность материала, качество 
выступления, убедительность, ориги-
нальность, соблюдение регламента. 

После подсчёта оценок места рас-
пределились следующий образом: по-
бедительницей стала Олеся Каледина, 
юрисконсульт ЮрО, на втором месте 
– Андрей Захаров, инженер-конструк-
тор ПКБ СиТОП, на третьем – Дмитрий 
Зимин, менеджер ОМТО. 

Пока воспоминания ещё свежи, 
мы попросили слушателей «Школы 
молодого специалиста» поделиться 
впечатлениями.

Е. КУЛИКОВ, инженер по па-
тентной и изобретательской работе, 
ОПЛИР:

«Школа молодого специалиста» очень 
полезна для тех, кто только начинает 
свою трудовую деятельность на пред-
приятии. В ходе обучения мы в общих 
чертах познакомились с разными аспек-
тами деятельности завода, с его произ-
водствами и подразделениями, с обору-
дованием, которое здесь используется. 

К тому же, у нас проводились и заня-
тия, направленные на сплочение наше-
го нового коллектива, что в будущем, 
несомненно, пригодится при совмест-
ной работе».

В. ГОНЧАРЕНКО, инженер-про-
граммист, ПКЦ:

«Огорчила «разбитость» занятий во 
времени: дружеские связи, которые на-
чинали формироваться, к сожалению, 
не успевали закрепляться из-за недель-

ных перерывов. Но несмотря ни на что, 
лучше со «Школой», чем без неё: новые 
знакомства, общая весёлая и дружелюб-
ная атмосфера. Да и ты сам переста-
ёшь себя чувствовать рыбой, выброшен-
ной на берег».

Е.А. ГОЛОВИНА, заместитель на-
чальника УРП – начальник учебного 
центра:

«При организации «Школы молодых 
специалистов» самое главное для нас - 
традиции завода. Это сложившиеся в 
процессе более чем вековой профессио-
нальной деятельности, передаваемые из 
поколения в поколение знания, ценности. 
Занятия построены в основном на диа-
логе студентов с наставниками, экспер-
тами в различных областях деятельно-
сти предприятия. Разговор с молодежью 
ведется на одном языке, на равных. Это 
позволяет соприкоснуться с уникальным 
опытом руководителей, экспертов, кол-

лег. «Школа», я надеюсь, – это лабора-
тория идей, цель которой, прежде всего, 
– профессиональное развитие. 

Работа каждый день ставит зада-
чи, которые требуют профессиональ-
ного роста, а  общение с наставниками 
– это  основная база для развития. Мы 
отражаем в процессе работы «Школы 
молодых специалистов» лучший опыт 
наших работников, стараемся, чтобы 
молодежь чувствовала поддержку, была 
уверена в себе и своих возможностях.

Молодым нашим сотрудникам я 
хочу пожелать работать, ориенти-
руясь только на лучший результат, и 
быть  в постоянном движении от идеи 
до результата!»

Я. СМИРНОВА.

А.Захаров, О.Каледина, Д.Зимин.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Завод для него – семья
24 июня активисты Совета ветеранов ЗиДа в очередной 
раз пришли в профком завода. Но не решать рабочие 
вопросы дегтярёвцев, находящихся на заслуженном 
отдыхе, а чтобы сказать искренние слова благодарности 
и свои напутствия Руфу Петровичу Пажукову. 

16 лет он стоял у руля этой обще-
ственной организации и за это время 
сделал много добрых дел. В мае он при-
нял решение остаться только главой се-
мейного совета, передав бразды прав-
ления Советом ветеранов ОАО «ЗиД» 
преемнику – В. М.  Абрамову. Стоя 
на  трибуне, с  дрожью в  голосе, Руф 
Петрович рассказал старшим уполномо-
ченным по микрорайонам о пройденном 
трудовом пути, начало которому было 
в 1952 году – ученик ремесленного учи-
лища, затем слесарь- лекальщик, мастер 
участка, технолог, начальник технологи-
ческого бюро, заместитель начальника 
техбюро, заместитель начальника, на-
чальник цеха № 48. Вся трудовая жизнь 
прошла на  заводе имени Дегтярёва, 
на виду. Руководство предприятия оце-
нило вклад Р. П. Пажукова – он имеет 

звания «Заслуженный машинострои-
тель РФ», «Заслуженный дегтярёвец», 
«Почётный инструментальщик».

Многим на  заводе известно, что 
Руф Петрович пишет стихи, отклика-
ясь на разные события, происходящие 
в его жизни, в его городе, стране, мире. 
Стихи о родной природе, романтичные, 
ироничные, наполненные болью за ре-
алии сегодняшнего дня, воспоминания 
о детстве и родных – стихи, которые 
льются из души. Конечно, есть стихот-
ворные строчки и о заводе: «Завод – это 
Родина! А народ наш в заводе – семья, 
с ним в строю время ценное пройдено, 
и судьба в нём сложилась моя».

Руф Петрович – человек неравно-
душный и деятельный. По его иници-
ативе все состоящие на учёте ветераны 
были занесены в реестр по месту жи-

тельства, и теперь этот список в элек-
тронном виде помогает в работе. По со-
гласованию с руководством ветераны 
ОАО «ЗиД» пользуются теми же льгота-
ми, что и работающие заводчане, полу-
чают юридическую и правовую помощь, 
материальное вознаграждение к юбилей-
ным датам. Преемнику на посту предсе-
дателя заводского Совета ветеранов, за-
служенному дегтярёвцу В. М. Абрамову, 

Р. П. Пажуков передал на память свой по-
этический сборник «Небо журавлиное», 
а членам Совета пожелал, конечно, здо-
ровья, энергии, позитива. В ответ же ус-
лышал тёплые слова признательности, 
тоже произнесённые со слезами и чув-
ством благодарности за годы совместной 
работы и помощь в различных вопросах.

Е. СМИРНОВА.
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Конструктор 
Иван 
Васильевич 
Долгушев
«…Является 
ценным работником завода»
Это строка из производственной характеристики И.В. Долгушева, написанной в 1937 году, когда впереди у него 
было еще два десятилетия работы – заместителем главного конструктора завода, главным конструктором, первым 
начальником специального конструкторского бюро мотоциклостроения. 
29 июня исполнилось 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Долгушева (1891–1961 гг.). 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
И.В. Долгушев родился в деревне 

Лихачево (ныне не существующей) 
Ковровского уезда 17 июня (по старо-
му стилю) 1891 года. На памятнике на 
его могиле и в ряде публикаций ука-
зана дата 30 июня – это ошибка в пе-
реводе со старого стиля на новый (для 
XIX века разница составляла 12 дней, а 
не 13, к чему успели привыкнуть в XX 
веке). По происхождению его родите-
ли – Василий Никитич и Евфросиния 
Гавриловна – были из крестьян. Но 
отец, как и многие из окрестных де-
ревень, работал в городе, литейщи-
ком Ковровских железнодорожных 
мастерских. 

Иван Васильевич  окончил  в 1908 
году в Коврове техническое железно-
дорожное училище. После этого он не-
долго работал во Владимире, а затем 12 
лет в Москве, пройдя путь от практи-
канта службы электротехники и рядо-
вого монтера до заведующего техниче-
ским отделом службы электротехники 
Московско-Казанской железной доро-
ги. В революционном 1917 году он вклю-
чился в профсоюзную работу, прини-
мал участие в конференциях и съездах 
железнодорожников, в течение двух 
лет избирался председателем комитета 
рабочих и служащих службы электро-
техники Московского узла Московско-
Казанской железной дороги. При этом 
Иван Васильевич очень долго оставал-
ся беспартийным (как и многие специ-
алисты-оружейники нашего завода), 
кандидатом в члены ВКП(б) он стал в 

1945 году, а членом Коммунистической 
партии – в марте 1947 (к тому време-
ни он уже был кавалером трех орде-
нов, больше четырех лет работал глав-
ным конструктором завода, а до этого 
на других руководящих должностях).   

Но все-таки не железная дорога 
стала главным делом жизни Ивана 
Васильевича Долгушева, а работа в 
оборонной промышленности, на но-
вом для Коврова заводе. В 1921 году он 
вернулся на родину и 24 ноября был 
принят на должность конструктора 
на Ковровский пулеметный завод. В 
тот период он работал в технологиче-
ской службе. 

Требовалось более серьезное об-
разование, и Долгушев окончил до-
полнительные курсы в техникуме 
путей сообщения (своего механиче-
ского техникума у нашего завода в 
1920-е еще не было), слушал лекции 
по математике в Рабочем универси-
тете (был и такой в Коврове в первые 
годы Советской власти). А в 1925 году 
34-летний конструктор стал студентом 
– в Иваново-Вознесенском политехни-
ческом институте. Хватало времени и 
на общественную работу – в 1927 году 
его избрали в Иваново-Вознесенский 
горсовет как депутата от студенческой 
организации.  

Квалификация инженера-механика 
ему была присвоена в 1930 году, но еще 
после окончания теоретического кур-
са с декабря 1928 года И.В. Долгушев 
возобновил работу на заводе. Он про-
шел путь от технолога до начальника 

отдела и цеха. Тогда и было написано 
в его характеристике: «Добился зна-
чительных улучшений в качестве про-
дукции, как в части ее живучести (увел. 
в 2 раза), так и по взаимозаменяемо-
сти… Работая солидный период вре-
мени на заводе, очень хорошо усвоил 
технологический процесс завода, его 
узкие места, а поэтому является цен-
ным работником завода, способным 
своевременно и детально разбирать-
ся и реагировать на все производств. 
неполадки». 

В конце 1930-х годов он работал за-
местителем главного конструктора и 
главным конструктором завода. 

«...ПЕРЕДАТЬ 
СЛЕДСТВЕННЫМ 
ОРГАНАМ»

Крайне драматичную ситуацию при-
шлось ему пережить в начале 1940 года. 
В дни зимней Советско-финляндской 
войны заместитель главного конструк-
тора И.В. Долгушев и еще несколько 
руководящих инженерно-техниче-
ских работников «за халатное отно-
шение к организации ответственно-
го задания» были приказом наркома 
вооружения Б.Л. Ванникова уволены 
с завода с дополнительной формули-
ровкой: «Дело передать следственным 
органам». Два с половиной месяца ор-
ганы НКВД вели следствие, в резуль-
тате все обвинения были сняты: на на-
ших специалистов пытались возложить 
вину за просчеты высшего руководства. 
Подробности можно узнать на выставке 

в техноцентре завода, где впервые пред-
ставлены копии до недавнего времени 
засекреченных документов из архива 
Управления ФСБ по Владимирской об-
ласти (см.: «Дегтяревец», № 21, 2 июня 
2021 г.). 

И.В. Долгушев больше, чем любой 
другой из числа уволенных и попав-
ших под арест стремился вернуться в 
Ковров на прежнюю работу. Здесь его 
родина, здесь жила его семья, работал 
на заводе конструктором его сын Игорь 
Иванович, к этому времени уже окон-
чивший Ленинградский военно-меха-
нический институт, его младший брат 
Александр Васильевич долгое время ра-
ботал директором Ремесленного учи-
лища (впоследствии – ПУ-1). Вернуться 
после освобождения в Ковров Ивану 
Васильевичу никто не запрещал, но 
путь на завод оказался закрыт. На офи-
циальное обращение к наркому Б.Л. 
Ванникову (его приказом он был снят с 
должности и уволен) пришел лаконич-
ный ответ из канцелярии Наркомата: 
«По поручению Народного Комиссара 
Вооружения т. Ванникова сообщаем, 
что он в Вашей просьбе отказал». И 
всё – никакой мотивировки, никаких 
объяснений.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Тогда И.В. Долгушев написал под-

робное письмо Председателю Совета 
Народных Комиссаров СССР (гла-
ве правительства) В.М. Молотову. 
Копия этого документа, сохранен-
ная наследниками Долгушева, допол-
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няет картину тех событий деталями, 
которых не осталось даже в архивах 
НКВД. Есть, например, такие подроб-
ности: «Увольнение и арест специали-
стов, действительно работающих не 
за страх, а за совесть, на заводе про-
извели удручающее впечатление. Так 
наш заслуженный изобретатель Герой 
Социалистического Труда т. Дегтярёв 
В.А. мне лично после говорил, что он в 
течение двух дней совершенно не мог 
работать, неоднократно он обращался 
к нач. Ивановского обл. НКВД с ука-
занием о моей невиновности, т.к. весь 
январь он работал вместе со мною и не 
видел причин для увольнения и аре-
ста; и до сих пор он считает, что я был 
жертвой ошибки».

После этого И.В. Долгушев полу-
чил работу – но на одном из заводов 
Наркомата авиапромышленности в 
Подмосковье, начальником опытно-
го производства. 

Только в конце 1941 года, когда шла 
эвакуация московских и подмосков-
ных предприятий, ему удалось вернуть-
ся в Ковров и возобновить работу на 
родном заводе, где его хорошо знали и 
помнили. 24 ноября он был принят на 
должность помощника главного кон-
структора по основному производству, 
25 марта 1942-го назначен заместителем 
главного конструктора. А когда главно-
го конструктора А.Ф. Попова по при-
казу наркома Д.Ф. Устинова перевели 
на другой завод, И.В. Долгушев с 1 де-
кабря 1942 года возглавил ОГК.

В этот период в отделе главного кон-
структора П.М. Горюнов успешно за-
вершил работу над созданием пулеме-

та СГ-43, группа специалистов во главе 
с С.В. Владимировым сконструировала 
крупнокалиберный 14,5-мм пулемет и 
комплекс станков и установок для него 
(пулемет КПВТ до сих пор остается на 
вооружении в армии и в производстве 
на нашем заводе). Продолжалась мо-
дернизация уже принятых на воору-
жение образцов оружия, увеличение 
объемов их выпуска при улучшении 
основных характеристик было одной 
из главных задач ОГК. В документах 
1943 года отмечено, что под руковод-
ством И.В. Долгушева по авиапушке 
ШВАК «переработаны полностью чер-
тежи, сделаны аналитические расчеты, 
проведено исследование с целью улуч-
шения автоматики и увеличения живу-
чести деталей». При внедрении в про-
изводство нового изделия – авиапушки 
ВЯ – откорректированы чертежи, про-
веден анализ работы.

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА
Первыми государственными на-

градами И.В. Долгушева стали орден 
Трудового Красного Знамени в январе 
1944 года и орден Отечественной войны 
I степени, которым он был награжден 
18 ноября того же года, в канун впер-
вые отмечавшегося Дня артиллерии. 
16 сентября 1945 года за успешное вы-
полнение заданий Государственного 
Комитета Обороны по обеспечению 
Красной армии авиационным и пехот-
ным стрелковым вооружением наш за-
вод № 2 Народного комиссариата воо-
ружения СССР был награжден орденом 
Ленина. В этот же день высшей награ-
ды Родины – ордена Ленина – удосто-

ены 4 работника завода, в их числе – 
главный конструктор И.В. Долгушев.

Постоянно появлялись новые зада-
чи. Одну из них поставил перед И.В. 
Долгушевым директор завода В.И. 
Фомин в начале ноября 1946 года: 
«Создайте все условия для работы т. 
Калашникову и обеспечьте окончание 
работы в срок под в/личную  ответ-
ственность». В недавно показанном 
сначала в кинотеатрах, а затем по теле-
видению фильме «Калашников» кинош-
ный бедолага Калашников мыкается по 
заводу, где до него никому нет дела. В 
действительности за выполнение со-
вместного решения Министерства 
вооружения и Управления стрелко-
вого вооружения ГАУ отвечал глав-
ный конструктор И.В. Долгушев. В 
его кабинете произошло знакомство 
М.Т. Калашникова с конструктором 
ОГК А.А. Зайцевым, он определил и 
других исполнителей, и поручил ку-
рировать разработку автомата (буду-
щего АК-47) своему заместителю Н.Н. 
Лопуховскому – вот на каком уровне 
были обеспечены в Коврове «условия 
для работы т. Калашникову». И реаль-
ный, не киношный М.Т. Калашников в 
своих мемуарах добрыми словами вспо-
минал своего главного помощника А.А. 
Зайцева, а И.В. Долгушева назвал сре-
ди специалистов, которые, по его сло-
вам, были «гордостью завода».

После реорганизации конструктор-
ских служб И.В. Долгушев с мая 1948 
года работал заместителем начальни-
ка Опытного конструкторского бюро 
№ 2 В.А. Дегтярева, с ноября 1950 года 
– заместителем главного конструкто-

ра завода (главным конструктором тог-
да стал будущий директор и министр 
В.В. Бахирев). Круг его обязанностей 
был крайне широк, порой приходилось 
выполнять совершенно нестандартные 
задания. Так, в январе 1954 года И.В. 
Долгушеву была объявлена благодар-
ность «за активное участие в досрочном 
выполнении задания по изготовлению 
мемориальных досок, установленных 
в связи с 5-летием со дня смерти В.А. 
Дегтярева». Эти доски и сейчас видит 
каждый проходящий мимо заводских 
корпусов, в которых в разные годы ра-
ботал выдающийся изобретатель. 

6 июня 1954 года Иван Васильевич 
Долгушев был назначен начальником 
только что созданного специального 
конструкторского бюро мотоцикло-
строения (СКБ) и оставался на этом 
посту до ухода на пенсию в июле 1957 
года. Исполнявший в те дни (на время 
отпуска П.В. Финогенова) обязанно-
сти директора В.В. Бахирев в приказе 
по заводу пожелал ветерану крепкого 
здоровья и долгих лет жизни и отме-
тил его «плодотворную многолетнюю 
трудовую деятельность, внедрение но-
вой техники и выращивание инженер-
но-технических кадров».

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД». 

Два с половиной ме-
сяца органы НКВД 
вели следствие, в ре-
зультате все обвине-
ния были сняты: на 
наших специалистов 
пытались возложить 
вину за просчеты 
высшего руковод-
ства. Подробности 
можно узнать на вы-
ставке в техноцентре 
завода, где впервые 
представлены копии 
до недавнего време-
ни засекреченных 
документов из архи-
ва Управления ФСБ 
по Владимирской об-
ласти («Дегтяревец», 
№ 21, 2 июня 2021 г.). 
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ 

О том, как производство 
живет и развивается 
сегодня, рассказывает 
начальник производства 
№ 3 А.Е. Жерихов.

НОМЕНКЛАТУРА
– За 15 лет существования произ-

водства номенклатура изделий вырос-
ла в разы. В настоящее время производ-
ство № 3 изготавливает различные виды 
и отдельные приборы систем топопри-
вязки и навигации (СТПН), выполня-
ет сборку 2-х типов машин комплек-
сов автоматизированного управления 

огнём, изготавливает противодиверси-
онные гранатометные установки 98У, два 
типа установок для пулеметов ПКМ, 
«КОРД», составные части автоматизи-
рованной пусковой установки комплекса 
«Корнет» на шасси автомобиля «Тигр», 
изготавливает четыре вида контрольно- 
проверочных средств противотанково-
го ракетного комплекса «Хризантема», 
переносных зенитно-ракетных комплек-
сов «Игла С», «Верба», универсальные 
топопривязчики. Из продукции народ-
нохозяйственного назначения изготав-
ливается более 2-х десятков вариантов 
автоматов для фасовки пищевых про-

дуктов. По межзаводским договорам из-
готавливается до 10 типоразмеров цен-
тробежных герметичных насосов для 
перекачки агрессивных жидкостей, два 
вида устройств для выкапывания и пе-
ресадки деревьев с комом земли. 

Значительные силы и средства про-
изводства привлекаются к обеспече-
нию сопровождения эксплуатации из-
готовленных изделий на протяжении 
всего их жизненного цикла. Это прове-
дение гарантийного и послегарантий-
ного ремонта, технического обслужи-
вания в эксплуатирующих вой сковых 
частях и на кораблях, а также на пред-
приятиях пищевой промышленности 
и городского хозяйства. Традиционным 
для производства № 3 остается изготов-

ление нестандартного оборудования для 
всех подразделений завода и по заказам 
других предприятий.

КОНТРАКТЫ
– Заключенные управлением про-

даж продукции контракты обеспечили 
в этом году предельную загрузку про-
изводственных мощностей производ-
ства № 3. Отделение № 1, возглавляемое 
Никитой Павловичем Климовым, изго-
тавливает и поставляет различные виды 
приборов и систем, отделение № 3 под 
руководством Алексея Владимировича 
Кошелева осуществляет сборку 2-х ви-
дов комплексов автоматизированного 
управления огнем, отдельных машин 
из состава этих комплексов, а также 
сборку мишенных комплексов, под-
вижных контрольных пунктов и топо-
привязчиков. По межзаводским догово-
рам с судостроительными компаниями, 
а также по государственным контрактам 
отделение № 3 изготавливает противо-
диверсионные гранатометные установки 
98У. Самым трудным и ответственным 
в этом году для производства являет-
ся изготовление составных частей ав-
томатизированной пусковой установ-
ки комплекса «Корнет», включающее 
изготовление точных механизмов вер-
тикального и горизонтального наведе-
ния. Выполнение договоров на постав-
ку сорока образцов автоматов фасовки 
пищевых продуктов потребовало при-
влечения производственных мощностей 
других подразделений завода и профиль-
ных предприятий, осуществляющих ме-
ханическую обработку.

Формируемый на 2022 год порт-
фель заказов уже содержит государ-
ственные контракты по основным 

видам продукции производства № 3 
и обеспечивает загрузку производ-

ственных мощностей.

Молодо – не зелено:
Продолжение. Начало на стр.2-3.

1 марта 2017 года 
производство №3 возглавил 

Алексей Евгеньевич 
Жерихов. Здесь молодой 

руководитель прошел 
все ступени карьерного 

роста – от мастера участка 
фрезерной обработки 

до начальника производства. 
Под непосредственным 

руководством А. Е. Жерихова 
были поставлены 

на производство системы 
топопривязки и навигации 

автоматизированных 
звукометрического 

и звукотеплового 
комплексов, мишенный 

комплекс «Банкет», 
а также ряд отдельных 

приборов и систем.

В канун 15-летнего юбилея выражаю глубокую бла-
годарность коллективу производства, коллективам 
и руководителям производств, цехов и служб заво-
да за их вклад в наше общее дело, желаю, благополу-
чия и успехов в решении всех задач, которые будут 
поставлены перед заводом!

Базовое шасси для новой системы топопривязки. Фюзеляж радиоуправляемой мишени.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
– Самое главное для меня то, что в производстве сфор-

мирован коллектив единомышленников, способных решать 
поставленные перед производством задачи. У нас посто-
янно ведётся работа по передаче опыта работы молодым 
сотрудникам от старших коллег. Ежегодно в производстве 
формируется кадровый резерв. В течение года работники 
замещают своих руководителей, тем самым повышая свои 
профессиональные компетенции. Средний возраст работ-
ников производства составляет 43 года. За данный пери-
од трое работников, занимающие руководящие должно-
сти, прошли обучение по Президентской программе. Всего 
за последние 5 лет работники производства № 3 освоили 
1219 различных образовательных программ.

Работа производства для большинства его работников 
является главным в их жизни, в мыслях, делах, поступ-
ках. Она определяет режим не только рабочего времени, 
но и занимает существенную часть свободного и порой 
даже отпускного времени, так как определяет материаль-
ный достаток в семье, а для кого- то является и призванием. Монтажники РЭА (участок 2 отделения 1 производства №3) за работой. 

Мастер М.А.Гаврилов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
– Значительно обновился парк металло-

обрабатывающего оборудования, окрепла 
материально- техническая база. За последние 
четыре года в производство поступило более 
10 единиц технологического оборудования. 
Проведена реконструкция участка гальванопо-
крытия – полностью заменен фосфатный ряд.

Специалисты производства ведут непре-
рывную работу по расширению технологиче-
ских возможностей производства. Была освое-
на технология гидроабразивной резки деталей 
и заготовок, проводятся работы по внедрению 
финишной обработки деталей и сборок из не-
ржавеющей стали, приобретено и внедряет-
ся оборудование по травлению сварных швов 
на сборках с применением нержавеющей стали.

Я.СУМСКАЯ. Фото Я.СУМСКОЙ, 
Н.СУРЬЯНИНОВОЙ, Е.СМИРНОВОЙ.

А.Н.Витебский, старший мастер участка сборки бронетехники, С.В.Храмов, старший 
мастер БТК (отделение №3 производства №3). Фото из архива «Дегтярёвца».

В.Н.Клопов, Д.В.Кобякин, старшие мастера 
участка механообработки отделения №3.

юбилей производства

Участок обрабатывающих центров 
(отделение №1 производства №3).

Фрезерно-гравировальный станок «DATRON» 
(отделение №1 производства №3).
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Ёлочкин «ПАПА»
Публикация в нашей газете «У нас родилась елочка» от 23.06.2021 года неожиданно 
получила продолжение. В редакции раздался телефонный звонок:
– Елочка, о которой вы написали, не нуждалась в «удочерении», у нее есть 
«папа»! Он работает в ОГМетр и зовут его Александр Александрович Андреев!

Вот это поворот! Конечно, мы, заин-
тригованные таким неожиданным ходом 
событий, отправились в отдел главно-
го метролога знакомиться с «заботли-
вым родителем».

– Этой елочке уже около 5  лет, – 
рассказал нам при встрече слегка огор-
ченный Александр Александрович. – 
Я случайно нашел ее во время уборки 
территории совсем крошечной, едва за-
метной, и все это время ухаживал за ней. 
Она в самом деле выросла из семечка. 
Когда мы подметали листья, стара-
лись аккуратно поднимать и опускать 
приствольную решетку липы во время 
уборки, чтобы не повредить эту кроху, 
я поливал елочку и заботливо укрывал 
листьями. Один год она «застыла» и со-
всем не выросла, а потом снова нача-
ла расти. А тут пришел навестить ма-
лышку – а ее нет! Зато про нее написали 
в газете…

Мы успокоили Александра 
Александровича, что его питомица по-
пала в заботливые руки профессиона-
лов, а они, в свою очередь, обещали бе-
режно и внимательно за ней ухаживать.

– Вот надо же, встретились два лю-
бителя природы, – улыбнулся он. – Я на-
шел и ухаживал, а вы тоже «нашли» – 
и позаботились по- другому…

Между прочим, история с  елоч-
кой – не  единственная в  жизни 
Александра Александровича. Родом он 
из Костромской области и однажды, от-
правившись в лес, нашел полусгнивший 
дубовый пень, а возле него пробивал-
ся молодой росток. Любитель приро-
ды не поленился выкопать пенек вме-
сте с молодым растением, посадил около 
дома. Сейчас это огромное дерево!

Еще одна история произошла уже 
в Коврове: однажды в рабочий каби-
нет заглянул коллега, он грыз ябло-
ко. Семечка упала на пол. Александр 
Александрович подобрал ее и бросил 
в цветочный горшок. А через некоторое 
время с удивлением обнаружил в этом 
горшке юное деревце и с трудом вспом-
нил, что это яблоня! Он отнес ее на при-
усадебный участок и стал терпеливо 

ухаживать. Яблонька выросла дичкой. 
Но Александр Александрович обложил 
ее железом, забил в стволик несколько 
гвоздей (яблони любят железо) – и че-
рез какое- то время дикарка дала нор-
мальный урожай яблок!

У него вообще легкая рука. Дома раз-
водит цветы:

– У нас у каждого в семье свой подо-
конник – у меня, у сына и у жены, у каж-
дого – свои цветы. Как ни странно, меня 
любят растения, заметил, что те же по-
мидоры и огурцы у меня растут лучше 
и приживаются быстрее, чем если их по-
садила супруга. У меня и сейчас на бал-
коне растут перцы и помидоры. На моем 
окне – две орхидеи и эустома, которая, 
говорят, тяжело приживается – а у меня 

прекрасно растет. Если цветок у жены 
начинает болеть – она переселяет его 
на мой подоконник – и он выздоравли-
вает. Может, от того, что я человек лес-
ной? Очень лес люблю и чувствую себя 
в лесу лучше, чем в городе. За грибами 
могу ходить целый день!

А  по  профессии Александр 
Александрович Андреев – юстиров-
щик. Он выполняет очень кропотли-
вую работу – точную настройку оптико- 
механических приборов, и  главные 
качества для него – внимание, усидчи-
вость, терпение.

– Микрон для меня – это много! – 
смеется он.

На заводе им. Дегтярёва он работает 
без малого 25 лет, а до этого 13 лет ра-

ботал в отделе метролога экскаватор-
ного завода.

Его основное увлечение тоже связа-
но с мелкой механической работой – он 
очень любит ремонтировать часы.

Как он попал в Ковров? Служил в ар-
мии в местной воинской части и позна-
комился здесь с супругой, так и остал-
ся в  Коврове навсегда. А  в  родную 
Костромскую область приезжает те-
перь в гости – и его встречает у родно-
го дома огромный дуб, выросший когда- 
то из тонкого стройного прутика…

Н.СУРЬЯНИНОВА.

НОВОСТИ
Есть путевки 
в «Солнечный»

В профкоме завода в свободной про-
даже есть путевки в лагерь «Солнечный» 
на 3 смену. Можно ехать повторно.

Тел. 1-10-78  
(Нина Николаевна Яковленко).

С 1 июля 
подорожает проезд 
в общественном транспорте

С 1 июля 2021 года в автобусах ООО «УТТ» города Коврова (маршруты № 2, 4, 
9, 12, 15, 17) стоимость проезда увеличится и составит 25 рублей за одну поездку в 
одном направлении (перевозчики устанавливают эту величину сами, в соответ-
ствии с 220-ФЗ). Это решение принято комиссией по транспортному обслужива-
нию населения в связи с подорожанием топлива и расходных материалов на об-
служивание транспорта.

Голосуйте 
за лучшее 
дерево России 

В рамках национального конкурса 
«Российское дерево года 2021» на сай-
те Всероссийской программы «Деревья 
– памятники живой природы» www.
rosdrevo.ru с 1 мая по 1 августа 2021 года 
проходит голосование за Главное дере-
во страны. 
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Я предлагаю 
прикоснуться 
к миру гор
25 июня в визит-зале 
центральной городской 
библиотеки им. 
С.К. Никитина в рамках 
Всероссийской акции 
«Диалоги на равных» 
прошла встреча начальника 
цеха № 77 и депутата 
горсовета С.В. Гуржова с 
учащимися медицинского и 
транспортного колледжей. 
Тема разговора не касалась 
профессиональной 
и общественной 
деятельности Сергея 
Викторовича. На этот раз 
говорили об альпинизме, 
которым С. Гуржов 
занимается более 
30 лет и является КМС 
по этому виду спорта.

Данное мероприятие было организо-
вано руководством центральной библи-
отечной системы (ЦБС) и управлением 
по культуре и молодежной политике. Как 
говорит директор ЦБС И.А. Клопова, по-
добные встречи с молодежью в рамках 
собственного проекта «Диалог поколе-
ний» библиотека проводит с 2019 года. 
В них принимали участие ректор КГТА 
Е. Лаврищева, руководитель образцового 
хореографического ансамбля «Настасья» 
А. Горячева, чемпионка России и мира 
по пауэрлифтингу И. Филимонова. 
Кандидаты для таких встреч опреде-
лялись по результатам анкетирования. 
Сергей Гуржов оказался одним из лиде-
ров опроса. С ним уже проводился диа-
лог как с депутатом горсовета, а теперь 
вот новый запрос от молодежи.

Путь к альпинизму у Сергея Гуржова 
начался в 1990 году, когда его, в то время 
студента, пригласили на соревнования 
по водному туризму. После этого он при-
шел в туристический клуб «Эдельвейс» 
при заводе им. Дегтярева. Клуб специа-
лизировался на горном туризме. В том 
же году Сергею поступило предложе-
ние подняться в горы. Как вспомина-
ет Сергей, первый поход был в горах 
Северной Осетии. Тогда из своего у него 
были только подходящие для этой цели 
ботинки да куртка, с остальным снаря-
жением помогли товарищи по клубу. С 
того похода С. Гуржов увлекся горным 
туризмом, и увлечение это длилось 7 лет. 
После этого Сергей Викторович, при-
слушавшись к совету старших товари-
щей по клубу, решил заняться альпиниз-
мом. Если горный туризм предполагает 
путешествия по горным перевалам, то 
альпинизм – это восхождения на вер-
шины. Сергей Гуржов на сегодняшний 
день провел 32 альпинистских сезона. 

За его плечами более 70 восхождений в 
горных системах Кавказа, Альп, Алтая, 
Тянь-Шаня, Памира, Гималаев. Из пяти 
вершин-«семитысячников» на террито-
рии бывшего СССР он поднялся на две 
– пик Ленина в горах Памира и пик Хан-
Тенгри на Тянь-Шане. 

В ходе беседы с ребятами С. Гуржов 
рассказал об истории возникновения 
альпинизма, новых направлениях этого 
вида спорта, интересных случаях, про-
исходивших с ним в горах, системе под-
готовки альпинистов, продемонстри-
ровал свое альпинистское снаряжение. 
«Никого не призываю заниматься альпи-
низмом, а предлагаю просто побывать в 
горах» - эта фраза Сергея Викторовича 
стала практически рефреном встречи.    

Предлагаем читателю интересные вы-
держки из сказанного на ней.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: «8 ав-
густа 1786 года врач и ученый Мишель-
Габриэль Паккард и горный проводник 
Жак Бальма совершили первое вос-
хождение на Монблан во французских 
Альпах. В память о том событии ежегод-
но 8 августа отмечается Международный 
день альпинизма. Датой рождения со-
ветского альпинизма считается 27 ав-
густа 1927 года, когда 18 первых альпи-
нистов под руководством профессора 
Г.Н. Николадзе совершили восхожде-
ние на Казбек».

О КРАСОТЕ ГОР: «Для обывателя 
горы – это что-то страшное и черно-бе-
лое (лед и скалы). На самом деле горы 
многогранные и очень яркие. Когда я 
впервые попал на Алтай, не мог пове-
рить, что это горы: они были белыми, 
зелеными, красными. Прежде я видел 
картины Рериха и думал, что он писал 
абстракцию. Попав туда, понял, что он 
писал с натуры».

О ВОСХОЖДЕНИИ НА ЭЛЬБРУС: 
«Эльбрус, высшая точка Европы и 

России, пустил меня 
с третьей попытки. 
Во время первого 
восхождения, в 1991 
году, на высоте 5000 
метров была непо-
года, мы сбились с 
маршрута и при-
няли решение спу-
ститься. Второй раз, 
в 1995 году, на высо-

те 5200 метров разыгралась пурга, мы 
едва смогли установить палатку и при-
готовить ужин, а утром поднялся туман 
– дальше двигаться было невозможно. 
В 1997 году в память о нашем руководи-
теле Н.П. Петрачкове мы подготовили 
мемориальную табличку и планировали 
установить ее на вершине. Нами было 
принято решение оставаться на пункте 
11 (высота 4200 метров) в ожидании бла-
гоприятного погодного «окна» сколько 
потребуется. И в тот раз нам удалось 
взойти на обе вершины Эльбруса. 

Отступать всегда сложно: заявлен 
отпуск, затрачены средства, у вас есть 
цели и амбиции. Но горам миллионы 
лет, они будут стоять завтра и послезав-
тра, а жизнь у человека одна. Альпинист 
Райнхолд Месснер, который покорил все 
14 «восьмитысячников» мира отступал 
много раз. Именно поэтому он достиг 
своей цели и остался жив».  

О РАБОТЕ НА ПРЕДЕЛЕ: «Все, кто 
нацелены на покорение Эвереста, «утю-
жат» склон 1,5 месяца. И все для того, 
чтобы на пике физической формы спла-
нировать погодное «окно». Его прихо-
дится ждать в третьем базовом лагере на 
высоте 6500 метров или в четвертом ба-
зовом лагере на высоте 7100 метров. На 
таких высотах организм не восстанав-
ливается и высасывает из вас все жиз-
ненные силы. На высоте свыше 7000 
метров более 2-3-х суток находиться 
нельзя. После трех суток уже вряд ли 
удастся совершить восхождение».

ОБ УРОКАХ АЛЬПИНИЗМА: 
«Альпинизм учит планировать, прогно-
зировать, принимать решение в условиях 
полной неопределенности. В горах мо-
ментально все может измениться: по-
годные условия, ситуация на маршруте, 
физическое состояние альпиниста. У нас 
есть принцип «33-33-33». В нем 33% - это 
то, что вы с собой имеете, еще 33% - то, 

что вы планируете, и одну треть нужно 
обязательно оставлять на непредвиден-
ные обстоятельства. Допустим, вы за-
блудились, пошел дождь. Это непредви-
денные обстоятельства, но у вас должно 
быть соответствующее снаряжение, за-
пас продуктов и запас психологической 
прочности. Эта треть – залог вашего вы-
живания. Если подойти к ней халатно, 
могут быть трагические последствия. 
Нужно обязательно взять с собой лиш-
ний шоколадный батончик, еще один 
комплект термобелья, изучить дополни-
тельные пути отхода. К примеру, взошли 
вы на вершину, а на пути, по которому 
собирались спускаться, произошел об-
вал. В том месте спуститься уже нель-
зя, приходится выбирать другой путь, 
а он может быть значительно длиннее. 
Подобная ситуация у нас произошла при 
восхождении на вершину Белухи (выс-
шая точка Алтая и Сибири). Тогда мы 
вернулись в лагерь на 9 часов позднее». 

О СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
АЛЬПИНИСТОВ: «На высоте 2000 
метров любой человек, если у него нет 
патологических отклонений здоровья, 
будет чувствовать себя хорошо. Для 
больших высот нужно подтянуть фи-
зическую форму. Для этого подойдут бег, 
лыжи, закаливание, велосипед, плава-
ние. Восхождение на пик Ленина в 2014 
году  мне далось очень тяжело, хотя я 
к нему готовился. На это ушло 17 дней. 
Пытался разобраться в причине и решил 
перед восхождением на другой «семи-
тысячник», пик Хан-Тенгри, в програм-
му подготовки ввести плавание. Подъем 
на Хан-Тенгри тоже был непростым, но 
мы его преодолели за 12 дней. 

Совершить восхождение может прак-
тически любой человек. Здесь важна не 
только физическая подготовка, но и пра-
вильная акклиматизация. Она продол-
жается в среднем 7-10 дней. Если пра-
вильно акклиматизируетесь, то есть 90 
шансов из 100, что вы взойдете».

В КАЧЕСТВЕ ВЫВОДА: «Горы 
меняют людей, делают их лучше. 
Возвращаешься заряженным, появля-
ется желание действовать. Ты обнов-
ляешься и приходишь домой другим 
человеком».

Е. ПРОСКУРОВ.
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COVID-19
Предъявите сертификат
С 15 июля для заселения в гостиницы 
Владимирской области потребуется сертификат 
прививки от COVID-19 или тест ПЦР.

Внесено дополнение в Указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении ре-
жима повышенной готовности». Оно направлено на противодействие распро-
странению в регионе новой коронавирусной инфекции. С 15 июля 2021 года во 
Владимирской области в гостиницах и иных местах для временного прожива-
ния (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой 
дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан до-
пускается при условии наличия сертификата профилактической прививки от 
COVID-19 или отрицательного теста ПЦР со сроком действия не более трёх дней.

Налог по предварительной записи
С 28 июня из-за распространения коронавируса 
налогоплательщиков во Владимирской области будут 
принимать только по предварительной записи.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 июня 2021 года 
личный приём налогоплательщиков в территориальных налоговых органах 
Владимирской области будет организован по предварительной записи через 
сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию», сообщает регио-
нальное Управление Федеральной налоговой службы.  

Налогоплательщики, записавшиеся на приём, должны использовать средства 
индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также заявления и обращения, 
подготовленные на бумажном носителе можно оставить в специальном боксе 
для приёма корреспонденции на входе в налоговый орган. Рекомендуется ука-
зывать на документах номера контактных телефонов для дистанционного ре-
шения возможных вопросов.

УФНС напоминает, что практически любую услугу можно получить онлайн, 
более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ведомства. В Личных кабинетах 
для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мож-
но уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить де-
кларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, 
обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить 
невыясненные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не 
является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты бан-
ковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

1 июля в Коврове будет 
работать мобильный пункт 
вакцинации от коронавируса
В Коврове для повышения 
доступности иммунизации 
будет работать мобильный 
пункт вакцинации от 
коронавируса. Любой 
желающий может без 
предварительной 
записи привиться от 
Covid-19 бесплатно. 
Мобильный пункт вакцинации будет работать 
1 июля с 12.00 до 16.00 у ТЦ «КовровМолл».

Уважаемые ковровчане, воспользуйтесь этой возможностью, защитить своё 
здоровье и позаботиться о безопасности своих близких.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. 
Прививочный сертификат будет сформирован на портале «Госуслуги».

Напоминаем, что вакцина от ковида является двухкомпонентной. Перед при-
вивкой врачом проводится осмотр, измеряется температура, проверятся об-
щее самочувствие. При отсутствии противопоказаний медработник проведет 
вакцинацию первым компонентом вакцины. После первой прививки пациенту 
сообщат время и место, где он сможет привиться второй дозой препарата. Она 
вводится через 3 недели после первой. Также на месте медицинским работни-
кам можно будет задать интересующие вас вопросы о защите от коронавирус-
ной инфекции.

В ГОРСОВЕТЕ

Из будней 
пыльного 
города
Заседание комитета горсовета по ЖКХ – довольно 
интересное мероприятие. На нем, бывает, 
услышишь новую важную информацию из 
жизни города. Здесь депутатами задается много 
вопросов, касающихся их округов, на которые 
они не всегда получают конкретные ответы.

Уж сколько раз твердили миру, что 
использовать на дорогах асфальто-
вую крошку как минимум неразумно, 
поскольку через непродолжительное 
время она превращается в непонят-
ную субстанцию. Но данная сомни-
тельная технология применяется до 
сих пор, что вызывает массу нарека-
ний со стороны жителей. Вот и депу-
тат Д. Мочалов в обращении к и.о. заме-
стителя главы по ЖКХ О. Цыганковой 
указал, что на ул. Олега Кошевого после 
засыпки крошкой образовались непро-
ходимые дороги, стало хуже, чем было.

КОВРОВЧАНЕ ЖАЛУЮТСЯ, 
ЧТО НА УЛИЦАХ НЕ 
УБИРАЕТСЯ СМЕТ. 
ЕСЛИ РАНЬШЕ ОН 
КОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ НА 
ДОРОГАХ И ТРОТУАРАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В 
НЕКОТОРОМ УДАЛЕНИИ 
ОТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДА, 
ТО СЕГОДНЯ ДАЖЕ 
ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА В 
ЭТОМ ВОПРОСЕ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРИМЕРОМ. 

На проезжей части, бывает, уви-
дишь машину-пылесоса, но оттого, 
что она елозит, чище не становится. 
Даже депутат Е. Клочкова, которая 
редко оппонирует городской админи-
страции, отметила, что город выгля-
дит отвратительно. 

В чем причина сложившейся си-
туации? Оказывается, что на убор-
ку и вывоз смета закончились день-
ги (1,8 млн рублей), которые были 
предусмотрены в контракте на целый 
год. Как же мы за полгода умудрились 
израсходовать годовой запас? Как по-
яснила Ольга Цыганкова, зима была 
снежной, песко-соляной смеси на до-
роги высыпано больше, чем в прошлом 
году, а сумма контракта осталась неиз-
менной. Вот вам и неубранный смет, и 
песчаные бури. 

Наконец-то мэрия вспомнила о том, 
что комфортный город – это не толь-
ко дороги без ям, но и безопасные для 
передвижения пешеходов тротуары. В 
этом сезоне запланирован ремонт тро-
туаров на ул. Абельмана и на ул. Еловой 

(по нечетной стороне от ул. Ватутина до 
съезда в сторону станции «скорой по-
мощи»). На этих улицах проезжая часть 
тоже будет отремонтирована. Сначала 
говорили о том, что на ул. Абельмана 
тротуары обновят полностью, но столь 
широкому жесту не суждено было най-
ти должное финансовое обеспечение. 
Ремонт коснется только тротуаров, где 
сохранилось какое-то упоминание об 
асфальте. Грунтовые тротуары подле-
жат капитальному ремонту, а это уже 
другой проект и другая смета. Так что 
с учетом новых соображений тротуар 
на ул. Абельмана будет отремонтирован 
от ул. Октябрьской до дома № 124, ко-
торый располагается на участке между 
ул. Ковровской и ул. Шуйской. 
Если, конечно, не возникнет новых 
соображений.

Водители жалуются на провалив-
шиеся канализационные колодцы на 
ул. Тургенева. В свое время они были 
построены на средства жителей и оста-
ются в их собственности, но жители не 
хотят их содержать, отказываются от 
них, о чем заявляют городской адми-
нистрации. О. Цыганкова, не найдя ры-
чагов воздействия на собственников, 
говорит о взятии этих объектов на ба-
ланс управления городского хозяйства 
с последующей передачей в концессию 
ЗиДу. Депутат М. Шикин обещает обра-
титься в суд, если события будут разви-
ваться подобным образом, поскольку 
средства, которые не желают тратить 
жители ул. Тургенева на содержание 
своей собственности, будут распреде-
лены на всех жителей города.

Также Михаил Юрьевич задался во-
просом: «Зачем город просил у заво-
да техническую воду, если с 7 июня за 
ней никто не обращался?» Наверное, 
в такую жару нужно чаще поливать 
и улицы, и зеленые насаждения (хотя 
бы те, что появились на вновь благо-
устроенных объектах). На вопрос не 
смогли дать ответ ни директор МКУ 
«Город», ни и.о. замглавы по ЖКХ. У 
Ольги Цыганковой также вызвал за-
труднение вопрос о количестве име-
ющихся в распоряжении администра-
ции поливомоечных машин. 

Е. ПРОСКУРОВ.
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Зарплата на карте ПСБ:
о выгодных условиях для своих
Для сотрудников предприятий оборонно- промышленного комплекса, в том числе Завода 
имени В. А. Дегтярёва, ПСБ разработал специальную зарплатную карту с возможностью 
дополнительного дохода и уникальными преимуществами. Расскажем, какими.

«Мы стремимся к тому, чтобы об-
служивание для зарплатных клиентов 
было в нашем банке удобным и выгод-
ным и предлагаем специальные условия 
по  потребительскому кредитованию 
и программу лояльности. В результате 
банк становится для зарплатного клиента 
и всей его семьи надёжным финансовым 
партнером», – рассказывает управляю-
щий Ковровским офисом ПСБ Екатерина 
Харитонова.

Работник завода может снимать де-
нежные средства во всех банкоматах лю-
бых банков по всей стране без комиссии*, 

а также осуществлять переводы по номеру 
телефона на карты других банков на сум-
му до 100 тыс. руб лей ежемесячно через 
Систему Быстрых Платежей, а также – 
до 100 тыс. руб лей в месяц по реквизитам*.

Кроме того, держатель карты бу-
дет получать 5%** на  остаток по  ней 
или повышенный кешбэк в трех люби-
мых категориях покупок на свой выбор. 
Повышенный кешбэк позволяет воз-
вращать до 7%** от потраченной суммы 
за покупки в кафе, ресторанах, аптеках, 
книжных и детских магазинах, при зака-
зе такси, за оплату развлечений, услуг са-
лонов красоты и др.

Для владельцев карт платежной систе-
мы «Мир» за покупки у её партнеров так-
же предусмотрен повышенный кешбэк. 
Среди других преимуществ зарплатной 
карты: удобный интернет- банк, льгот-

ные ставки по потребительским креди-
там и ипотеке, бесплатный выпуск циф-
ровой карты «Мир», на которую с 1 января 
2021 г. перечисляются выплаты по боль-
ничным и социальным пособиям.

Заявление на  выпуск зарплатной 
карты ПСБ можно оформить в финан-

совом отделе завода им. В. А. Дегтярёва 
или непосредственно в офисе банка. О го-
товности карты банк сообщит вам в смс- 
сообщении. Получить карту вы сможете 
в удобное для вас время в офисе банка.

*При снятии наличных свыше 150 000 руб. в месяц в банкоматах любого банка взимается комиссия 2% (мин. 299 руб.).
*В банкоматах ПАО «Промсвязьбанк» и банков- партнёров по всей России (АО «Альфа- Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связь- 
Банк») снятие наличных без комиссии. В банкоматах сторонних банков снятие наличных без комиссии до 150 000 руб. в месяц.
Переводы по номеру телефона до 100 000 руб./месяц бесплатны, свыше – комиссия 0,5% от суммы (максимум 1500 руб). 
По номеру телефона переводы возможны в банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП).
** При оформлении заявления на выпуск зарплатной карты необходимо подключить дистанционное банковское обслуживание 
и подписать договор комплексного банковского обслуживания. По условиям программы лояльности «Кешбэк» проценты 
на остаток и кешбэк за покупки начисляются в виде кешбэк- баллов. Доход на остаток по карте в размере 5% доступен при 
сумме покупок по карте от 5 000 руб. в месяц.
За покупки в категориях товаров повышенного кешбэка до 5% начисляется при сумме покупок по карте от 5 000 руб лей 
в месяц, до 7% – при сумме покупок по карте от 50 000 руб. в месяц. 1% кешбэка начисляется на все другие покупки, включая 
супермаркеты. Максимальный размер начисления кешбэк- баллов не может превышать 5000 в месяц. Для начисления баллов 
необходимо подключиться к программе лояльности «Кешбэк».
Подробную информацию о тарифах по карте, программе лояльности, подключении к ней и об условиях обслуживания можно 
узнать по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах или на сайте psbank.ru. Информация 
актуальна на дату выхода публикации.ПСБ является опорным банком оборонно- 

промышленного комплекса России.

Офис ПСБ: г. Ковров, ул. Тургенева, 2 
Телефон: +7 (49232) 3–44–96, 4–33–11. www.psbank.ru 

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.

Июль 2021. Общественная приемная

Дата 
приема

Часы приема Ф.И.О.
ведущего прием

Должность

01.07.21 16.00-17.00 Лаврищева Елена 
Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

02.07.21 16.00-17.00 Гаврилова Инна 
Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области 

05.07.21 16.00-17.00 Кашицын Сергей 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу №19

06.07.21 16.00-17.00 Шубин Александр 
Александрович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Ковров. по округу № 4

07.07.21 16.00-17.00 Гуржов Сергей 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 13

08.07.21 16.00-17.00 Рагимов Сарван 
Таптыг-оглы

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 2

09.07.21 15.00-16.00 Храпкова Светлана 
Валерьевна

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 18

12.07.21 16.00-17.00 Исаева Ирина 
Викторовна

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 23

13.07.21 16.00-17.00 Фомина Елена 
Владимировна

Глава города Коврова

14.07.21 16.00-17.00 Шилов Владимир 
Николаевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 15

15.07.21 16.00-17.00 Мочалов Дмитрий 
Николаевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 17

16.07.21 15.00-16.00 Матанкин Валерий 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 25

19.07.21 16.00-17.00 Масленникова 
Татьяна Викторовна

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

20.07.21 16.00-17.00 Базунов Дмитрий 
Сергеевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 22

21.07.21 17.00-18.00 Рынза Алексей 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 12

22.07.21 16.00-17.00 Шикин Михаил 
Юрьевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Ковров по округу № 21 Член комитета по 
местному самоуправлению. Зам. главного 
инженера по строительству ОАО «ЗиД»

23.07.21 16.00-17.00 Клеветов Денис 
Викторович

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Ковров, депутат Совета 
народных депутатов г. Ковров по округу № 29

26.07.21 16.00-17.00 Наганов Павел 
Андреевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 24

28.07.21
29.07.21
30.07.21

16.00-17.00 Тароватов Юрий 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 7

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране Общественная приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Коврове временно работает в дистанционном режиме. Для получения 
первичной консультативной помощи и записи на дистанционный прием вы можете обращаться по 
телефонам: 8(49232)9-18-57; 8-920-900-12-31. Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00. 

ГРАФИК ПРИЕМОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Альянс. Акушер. Протокол. Лирик. Агарь. Опер. Тутси. Диор. Икра. Надел. Гвидон. 
Сосо. Сова. Аймак. Раскол. Истра. Обхват. Овраг. Рапс. Цифра. Компас. Филе. Свал. Поле. Тито. Анилин. 
Акер. Ирод. Роза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поддувало. Цинк. Лаокоон. Михаил. Права. Фетр. Киа. Кариес. Страсти. Слог. Клодт. 
Вор. Лавр. Рэп. Агора. Склад. Культ. Улисс. Вампир. Шпрот. Докер. Поло. Слово. Анализ. Рокки. Налог. Сена. 

Погода
30 июня, СР

Небольшой 
дождь

+24

+15

1 июля, ЧТ

Дождь
+21

+16

2 июля, ПТ

Небольшой 
дождь

+22

+15

3 июля, СБ

Небольшой 
дождь

+22

+16

4 июля, ВС

Облачно с 
прояснениями

+24

+15

5 июля, ПН

Облачно с 
прояснениями

+25

+15

6 июля, ВТ

Облачно с 
прояснениями

+26

+14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 30 июня по 6 июля
ОВЕН
Вполне вероятны денежные поступле-

ния, благодаря которым вы сможете со-
вершить крупную покупку. Благоприятное 
время для переговоров: можно добиться 
сотрудничества с теми, кто раньше отка-
зывал. Рекомендуется не торопить собы-
тия, решать проблемы постепенно, с тол-
ком, с расстановкой.

Телец
В ближайшее время вас могут посетить 

несколько хороших идей. Дети сейчас при-
несут только радостные хлопоты, чего не 
скажешь о коллегах. Не распространяй-
тесь о личной жизни, чтобы потом никто 
не судачил у вас за спиной.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит нарываться на неприят-

ности, следует избегать ссор и споров. 
Конфликт будет следовать за конфлик-
том. Минимизируйте общение, чтобы не 
наделать бед. На работе возможны инте-
ресные проекты. 

РАК
Период хорош для занятий спортом, 

особенно для новичков. Людям старшего 
поколения нужно быть осторожнее на ули-
це. Занимайтесь исключительно приятны-

ми хлопотами, чтобы создать себе настро-
ение. Нужно постараться проявить свои 
лучшие качества и удивить всех. Не стоит 
бояться сложных задач и трудных дорог.

ЛЕВ
Если у вас остались незавершенны-

ми какие-либо дела, срочно это исправ-
ляйте. Отношения с родственниками 
накалятся. Держитесь в стороне от ссор. 
Убедительность Львов позволяет добиться 
более выгодных условий сделки или рабо-
ты. Не нужно цепляться за прошлое, луч-
ше отпустить его с лёгким сердцем. 

ДЕВА
Решение финансовых вопросов пору-

чите более компетентному человеку. Дома 
возможны бытовые проблемы. Вам стоит 
быть мудрее и не потакать своим прихо-
тям. Также не нужно поддаваться на про-
вокации других. 

ВЕСЫ
Расставьте приоритеты, чтобы завер-

шить все дела до конца этой недели. Это 
лучшее время для того, чтобы попро-
сить прощения у человека, которого вы 
незаслуженно обидели. Согласовать но-
вые идеи с руководством будет непро-

сто. Необходимо избегать стрессовых 
ситуаций.

СКОРПИОН
Скорпионов, которых в последнее вре-

мя преследовала черная полоса, можно об-
радовать: она закончится! Возможно, вас 
ждут и новые знакомства. Коллеги пыта-
ются переложить на вас свои обязанно-
сти. Не стесняйтесь проявить твердость.

СТРЕЛЕЦ
На работе сейчас будет слишком много 

дел. Время для работы над ошибками, об-
судить которые стоит с руководителем или 
старшими коллегами. 
Важно не паниковать и 
сохранять спокойствие 
в любой ситуации. 

КОЗЕРОГ
Не бойтесь пере-

ложить часть забот на 
чужие плечи. Вам сей-
час необходим отдых. 
Не лучшее время для 
трат. Если настроиться 
на позитив, то жизнь 
изменится к лучшему.

ВОДОЛЕЙ
Дарите хорошее настроение окру-

жающим, поддержите тех, кто сейчас в 
беде. Будьте внимательны к собственной 
семье! Не стоит раздражаться по пустя-
кам. Необходимо держаться подальше от 
шумных компаний.

РЫБЫ
Период хорош для накоплений, а 

вот с тратами пока лучше повременить. 
Говорите как можно больше комплимен-
тов окружающим. Позже это может сы-
грать вам на руку.
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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, отлич-
ное состояние, с мебелью, техникой, 
ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.
гараж 4х6м, погреб, ул.Космонав-
тов. Тел. 8-960-724-81-02, Елена.
1-комн.кв., 4/5, ул. Муромская, д.5, 
стр.1, 36 кв.м, кухня 12 кв.м, не угл., 
окна  ПВХ, с ремонтом. 
Тел. 8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая 
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремон-
том, 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

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, плодо-
вые деревья и кусты, не запущен, 
документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.

детскую коляску, зима-лето, «Rico» 
- 2 тыс.руб., детскую кроватку-ма-
ятник, светлую - 3 тыс.руб., элек-
тронные качели – 1 тыс.руб.
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
мотоцикл «Восход-3М». 
Тел. 8-915-751-93-90.

Мотоциклы «Восход», «Сову», 
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
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.
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.

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

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 
распределительные, 
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.

Чтобы не было беды
22 июня в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» 

поступило сообщение о  том, что около 18.00 часов 
в Ковровском районе на озере Ярцево утонул 15-летний жи-
тель Ковровского района. Это уже второй факт в Ковровском 
районе, когда на воде гибнут люди.

20 июня 2021 года около 9 часов вечера в водоёме около 
д.Бельково обнаружен труп 53-летнего местного жителя без 
признаков насильственной смерти.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» настоятель-
но рекомендуют соблюдать все меры безопасности детей 
на водоемах

Уважаемые родители!
• Не игнорируйте правила поведения на воде и не разре-

шайте делать это детям.
• Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено.
• Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, ког-

да он находится в воде.
• Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или 

в местах с неизвестной глубиной.
• Не следует входить или прыгать в воду после длительного 

пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде насту-
пает сокращение мышц, что может повлечь остановку сердца.

• Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, что-
бы избежать переохлаждения.

• Купаться лучше 
утром или вечером, 
когда солнце греет, 
но  еще нет опасно-
сти перегрева.

• Для детей, кото-
рые плохо плавают, применяйте специальные средства без-
опасности, надувные нарукавники или жилеты.

• Объясните детям, что опасно плавать на надувных ма-
трацах, игрушках или автомобильных шинах.

• Не разрешайте нырять с мостов, причалов.
• Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам.
• Если достаточно взрослые школьники самостоятельно 

идут купаться, то старайтесь чтобы они ходили в безопасные 
места, где есть пост спасателя и медсестра.

• Не проходите мимо случаев появления детей у воды без 
сопровождения взрослых.

• Обучите детей не только плаванию, но и правилам по-
ведения в критических ситуациях, объясните опасность во-
доворотов, судорог, больших волн, сильных течений и т. д.

• Научите азам техники спасения утопающих, если вы не мо-
жете сделать это сами, то сходите к инструктору по плаванию.

Е. ЖУКОВА, инспектор штаба 
МО МВД России «Ковровский».
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29 июня отметила свой юбилей АЛЛА 
ГЕННАДЬЕВНА МИНАКОВА, работница 
производства № 9.
Желаем в твой юбилей золотой,
Жизни счастливой, удачи большой,
Времени прекрасного, в доме тепла.
Чтоб бесконечно любимой была,
Внешне красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди, 
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя все будет в порядке.

Роман и Людмила.

26 июня отметил свой юбилей 
работник цеха № 73 НИКОЛАЙ 
БОРИСОВИЧ ПЕТРЯЕВ.
Вас поздравляем с юбилеем, 
Желаем, чтобы в шестьдесят 
Ваша солидность, мудрость, опыт 
Приумножались во сто крат.
Чтобы здоровье только крепло, 
Не вспоминая про года. 
Чтобы любовь царила в сердце 
И оставалась навсегда.
Коллектив складов №№ 642,644.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души по-
здравляет ведущего инженера по проек-
тно-сметной работе СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 
СИМОНОВУ с днём рождения, который она 
отметила 26 июня.
Желаем тебе здоровья и счастья! Чтобы в 
жизни и в работе тебе сопутствовала уда-
ча! Всегда оставайся такой, какая ты есть. 
Сколько в тебе положительной энергии и че-
ловеческих достоинств! Оставайся всегда та-
ким же душевным человеком! Пусть жизнен-
ные обстоятельства складываются так, чтобы 
этот список только пополнялся.
С днём рождения поздравляем,
Именинница, тебя,
В этот праздник пожелаем,
Чтоб всё было у тебя:
Красота, удача, силы,
Пуд здоровья и успех,
Чтобы все тебя любили
И звучал твой звонкий смех,
Чтобы целей достижения
Были для тебя легки,
Дорогая, с днём рождения!

Лучшее всё впереди!  

Коллектив управления по 
работе с персоналом от всей 
души поздравляет старшего 
специалиста по кадрам ЕЛЕНУ 
ИВАНОВНУ БЛИНОВУ с днём 
рождения, который она отме-
тила 25 июня!
Желаем радостных мгновений!
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Ва
Жела
Ваш
Пр

та-
знен-

к, чтобы 

били
й смех,

29 июня отметил свой юбилейный 
день рождения контролер смены №1 
ООПВР СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ИВАНОВ. 
Коллектив смены от всего сердца 
поздравляет его с прекрасной, яр-
кой, по-настоящему золотой датой – 
60-летием! 
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения!
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха.

С уважением, 
коллектив смены № 1 ООПВР.

26 июня отметил свой юбилейный 
день рождения специалист ОГЭн АНТОН 
ПЕТРОВИЧ КОФАНОВ. Коллектив ОГЭн от 
всей души поздравляет его и желает всего 
самого наилучшего!
Тебе сегодня 50,
И мы спешим тебя поздравить!
Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить!
Здоровья крепкого тебе,
Людей надежных только рядом.
Живи и радуйся судьбе,
Ну а печалиться не надо!

ре
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

реклама

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (1-5.07; 8-12.07; 15-19.07; 22-26.07 далее каждый четверг)
Казань (2-5.07; 8-12.07; 16-19.07; 22-26.07; 30.06-02.07 далее каждую неделю)
Беларусь (19-23.08) Псков-Великий Новгород (29.07-02.08) Тула (14-
15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) 
Карелия (15-19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
03.07 – Н.Новгород. Зоопарк,теплоход, канатная дорога. 0+
03,08.07; 22.08 – Муром. Три монастыря, 
источник в Карачарово, теплоход. 0+
04.07; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
04.07;18.07; 08.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл» . 0+
10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, 
Толгский монастырь, теплоход. 0+
10.07 – Углич. Мышкин. 0+
10,31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
10.07 - Москва. Дарвиновский музей, океанариум на Чистых прудах. 0+
10.07 – Н. Новгород. Цирк «Дикая планета». 0+
11.07; 01,22.08 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога.0+
11.07;15.08 – Плес. Обзорная, теплоход.  Кострома - обзорная. 0+
17.07; 07.08 – Москва-Сити. Фабрика мороженого и шоколада. 0+
17.07 – Кострома. Ипатьевский монстырь, обзорная по 
городу, музей сыра, музей дер. зодчества. 0+
18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+ 
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021. 0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+ 
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 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+
15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход.0+
28.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский собор. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
3,17.07 – рынок «Садовод». 
04.07; 01.08 – Гусь Хрустальный.
04, 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17-18.07 – к Матронушке Московской. 0+
3-4.07; 31.07-01.08 – Дивеево. 0+
9-10.07 – Оптина пустынь. 0+

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

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

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

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

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

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

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

В 12.00 - Анимацион-
ный фильм для детей, 
«Гномы в деле». 6+.

В 14.00 - Художествен-
ный фильм «День го-
рода». 16+

Цена билетов 100 руб.
Внимание! С июля 

месяца меняется 
время кинопоказов: в 
17.00-анимационные 
фильмы для детей, в 
19.00- художествен-
ные фильмы для 
ковровчан. 

30 августа в 18.00 - 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ. 0+

C 1 июля во время летних каникул предлагаем отдых детей и 
творческое развитие на нашей досуговой площадке. Запись по 
телефону 3-54-83. 0+

Работают выставки: 0+
- Выставка работ Образцовой студии изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Отражение».
- Портретная галерея ковровчан-героев Советского Союза Вели-

кой Отечественной войны.
- Выставка моделей мужской одежды  ОАО «Сударь».
- Художественная выставка детского рисунка  Союза городов во-

инской славы при содействии Музея Победы, Российского воен-
но-исторического общества и Российской академии художеств 
«Дети рисуют мир» ( Мраморный зал).
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в магазине «ВОСХОД»

Приобретайте газету реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Отдых на отлично!

Выражаем огромную благодарность руко-
водителям ОАО «ЗиД» за предоставленную 
возможность посетить прекрасный санато-
рий им. Фрунзе в городе Сочи.

Мы впервые приехали в это сказочное ме-
сто в 2020 году, и нас поразили восхититель-
ные виды, встретил внимательный и заботли-
вый персонал. Нас порадовали своей чистотой 
и удобством номера санатория, близость моря, 
обширнейшая программа досуга, прекрасное 
питание!

Отдельно мы бы хотели поблагодарить 
Лидию Васильевну Маркову за ее душевное 
отношение к каждому из нас, за ее добро-
ту и искреннее желание помочь нам хорошо 
отдохнуть!

Работники цеха № 65
(участок очистных сооружений).

Калькова Галина Викторовна-
оператор цеха №65.


