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ДОРОГИ КОВРОВА. 
ПОЛУЧАЕМ ТО, ЧТО ЕСТЬ

Зимой – уборка и вывоз снега, 
летом – ремонт асфальтового 
покрытия наших авеню 
и штрассе. Это вопросы, 
которые были, есть и будут.

• 14

ЛЕТО 2021: ГОТОВНОСТЬ № 1

Все ли готово к сезону 
и что ожидает детей 
и взрослых во 
время очередной летней 
оздоровительной 
кампании.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

30 мая 2021 года –  
предварительное голосование 
на счетных участках. С 24 мая 
по 30 мая 2021 г. –  электронное 
голосование на сайте PG.ER.RU.

• 2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Термисты Термисты 
не подводятне подводят

Цех № 43 –  небольшой 
по численности персонала 
и занимаемым производственным 
площадям, но очень важный 
в структуре предприятия. Он 
работает в трёхсменном режиме, 
выполняют термообработку 
деталей, непрерывно поступающих 
из всех подразделений ЗиДа 
и от сторонних заказчиков. 
Здесь очень слаженная команда 
специалистов и рабочих.

О работниках и о техническом 
перевооружении цеха 

читайте на стр. 3–5.

29 мая термическому цеху исполнится 85 лет.

ВЫРАБОТАН УЖЕ НЕ ОДИН 
СТАЖ ПО ГОРЯЧЕЙ СЕТКЕ

Владимир Васильевич ШУЛЁХИН впервые по-
пал на территорию завода 5 марта 1977 года, 44 года 
назад. Он запомнил эту дату –  тогда вместе с прак-
тикантами ТУ № 1, где он обучался по профессии 
фрезеровщика, пришёл в цех № 47 инструменталь-
ного производства и потом трудился до призыва 
на срочную военную службу.

После возвращения «на гражданку» в 1981 году 
сестра, работавшая в цехе № 43, позвала работать 
в термический цех. В те времена здесь был отно-
сительно стабильный и высокий уровень зарпла-
ты. И вот уже почти 40 лет Владимир Васильевич 
Шулёхин трудится термистом на камерных печах 
и горячей правке. Сейчас –  на участке №3, но рабо-
тал и на других –  где была необходимость в его зна-
ниях и добросовестном исполнении обязанностей.

Он любит свою трудную работу, поэтому, уже 
выработав не один стаж по «горячей сетке», оста-
ётся в родном коллективе.
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Лето – 2021: готовность № 1

Предварительное голосование
30 МАЯ 2021 ГОДА –  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ НА СЧЕТНЫХ УЧАСТКАХ. 
С 24 МАЯ ПО 30 МАЯ 2021 Г. –  ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ НА САЙТЕ PG.ER.RU

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас 30 мая 2021 г. принять активное участие 

в предварительном голосовании по кандидатурам для последу-
ющего выдвижения кандидатом в депутаты Государственной 
Думы нового созыва.

Проголосовать вы сможете, посетив 30 мая 2021 г. с 8.00 
до 20.00 ближайший к вашему месту жительства счетный 
участок из представленного списка.

Не забудьте паспорт!
Для голосования вам будет выдано 2 бюллетеня. Первый 

бюллетень –  для голосования по кандидатурам по одноман-
датному избирательному округу № 79, где среди 21 кандида-
та будет представлена кандидатура Игошина И. Н.

Второй бюллетень –  для голосования по кандидатурам, 
выдвинутым по партийному списку.

Призываем вас сделать свой выбор!
Напоминаем, что проголосовать можно также через ин-

тернет на сайте PG.ER.RU
Для того, чтобы проголосовать на вышеуказанном сайте, 

необходимо до 28 мая включительно пройти процедуру ре-
гистрации. Для этого:

1. Зайдите на  сайт PG.ER.RU и  нажмите «Хочу 
проголосовать».

Автоматически произойдет переход на страницу порта-
ла «Госуслуги».

2. Введите логин (номер телефона или СНИЛС) и пароль 
от учетной записи на портале «Госуслуги».

3. Откроется панель запроса на разрешение предостав-
ления данных от портала «Госуслуги» к оператору –  партии 
«Единая Россия». Чтобы продолжить работу, нажмите кноп-
ку «Предоставить».

Автоматически произойдет возврат на страницу PG.ER.RU
4. Добавьте или подтвердите номер мобильного телефона, 

поставьте галочку в окне согласия на обработку персональ-
ных данных и нажмите кнопку «Запросить код авторизации».

5. На ваш номер телефона придет SMS с кодом от операто-
ра InfoER. Впечатайте код и нажмите кнопку «Подтвердить».

6. В открывшейся странице заполните данные о вашем 
адресе регистрации по месту жительства. Нажмите на кноп-
ку «Зарегистрироваться для участия в  предварительном 
голосовании».

7. Возможна дополнительная проверка от нескольких 
минут до суток. После проверки должна появиться надпись 
«Ваша регистрация для участия в Предварительном голосо-
вании завершена».

8. Если процесс регистрации успешно пройден вы сможе-
те проголосовать в любой день до 20.00 30 мая включитель-
но на сайте PG.ER.RU, в личном кабинете, выбрав вкладку 
«Бюллетени». В появившихся бюллетенях нужно поставить 
галочки напротив выбранных кандидатов, нажать кнопку 
«Подтвердить».

По вопросам, возникающим по процедуре регистрации и голосованию на сайте PG.ER.RU, обращаться по тел. 1–12–33.

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
Российская 
армия 
за короткое 
время сделала 
огромный 
качественный 
рывок в своём 
развитии

Вооружённые силы России 
за сравнительно небольшой срок 
по ряду направлений обогнали са-
мые сильные армии мира, заявил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сделан, конечно, огромный ры-
вок, и начался он, кстати сказать, 
по  историческим меркам не  так 
давно, когда пришло осознание, 
что необходимо принимать карди-
нальнее меры и была принята боль-
шая программа по реформе нашей 
армии», –  сказал Шойгу, выступая 
на  просветительском марафоне 
«Новое знание» в Москве.

При этом министр отметил, что 
показатель современного вооруже-
ния в российских Стратегических 
ядерных силах составляет 86%.

«Такого уровня не имеет ни одна 
армия мира современности. Это 
очень высокие показатели», –  от-
метил Шойгу.

По его словам, в целом по ар-
мии, включая виды Вооружённых 
сил, уровень современности выше 
70%, и этот показатель продолжает 
увеличиваться.

Министр отметил, что мощь ар-
мии растёт также за счёт того, что 
российская промышленность вста-
ла «на достаточно надёжные, осно-
вательные рельсы».

Ещё одним важным факто-
ром он назвал плановый подход, 
в  частности, по  линии контро-
ля средств, которые выделяются 
на гособоронзаказ.

Глава военного ведомства напом-
нил, в частности, что Национальный 
центр управления обороной РФ 
был построен за 333 дня. На сегод-
ня он является одной из самых со-
временных систем управления, над 
программным обеспечением центра 
работали до 2,5 тыс. программистов.

ВПК.name.
Источник изображения: rg.ru.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
№ Участка Адрес участка ПГ

690,691,692,693,694, 
696, 697

Владимирская область, город Ковров, 
ул. Дегтярёва, д. 192 (здание школы № 4)

695,698,699,700,701, 
702, 750

Владимирская область, город Ковров, 
ул. Свердлова, д. 13 (здание школы № 2).

703,747,748,749,752
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Лопатина, 4 (здание ДК им. В. И. Ленина)

704,714,715,745,751
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Чернышевского, д. 8 (здание школы № 14)

716,739,744,746,753
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 55, (здание 
школы № 24). Раньше был «Родничок»

706,707,708,709,710
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Пионерская, д. 8 (здание школы № 19)

705,711,712,713
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Колхозная, д. 30 (здание школы № 5)

717,718,719,720
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 9, корп. В (здание школы № 22)

721,722,723,724,733
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Моховая, д. 1, корп. 2 (здание школы № 8)

725,726,727,728,729
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 2, 
корп. 1 (здание школы № 21)

730,731,732,734
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Строителей, д. 7 (здание школы № 23)

735,736,737,738
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Запольная, д. 37 (здание школы № 10)

740,741,742,743
Владимирская область, город Ковров, ул. Волго- 
Донская, д. 1, корп. А (здание ДКиТ «Родина»).
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Начальник базы 
отдыха «Суханиха» 
Э. Г. Морковкина:

Мы ждем начала ново-
го сезона –  новых го-
стей и новых встреч!

Сегодня запланирован
рабочий визит 
губернатора 
Владимирской 
области В. В. Сипягина 
в заводской лагерь 
«Солнечный». 
Кроме совещания 
по вопросам 
организации летнего 
отдыха, гостей лагеря 
ожидает экскурсия 
по территории 
«Солнечного». 
Об этом – 
в следующем номере. 
А в этом мы расскажем 
и покажем, как 
готовы заводские 
социальные объекты 
к летнему сезону.

Начальник детского лагеря 
«Солнечный» М. В. Аршинова:

Дети в лагере –  в на-
дежных руках, им 
обеспечена полная 
безопасность.
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Мемориал ждет реконструкция
Многие заводчане еще с утра 12 мая обратили внимание, что работники оранже-

реи выкапывают цветы с клумбы около мемориала «Конструкторы- оружейники» 
на центральной заводской улице, а уже к середине дня на этом месте появился ме-
таллический забор, которым оградили весь мемориал целиком. Конечно, мы не мог-
ли не узнать, какие работы здесь планируется провести, и обратились за коммен-
тариями в САО.

– Мемориал ждет достаточно серьезная реконструкция, –  объяснил нам заме-
ститель начальника САО Петр Анатольевич Суханкин. –  В целом концепция не из-
менится, но старые пилоны будут полностью демонтированы, заново зальем фун-
дамент, установим новые пилоны, которые выполнены из светлого мансуровского 
гранита, их уже доставили на завод. Таким образом, все заводские мемориалы бу-
дут выполнены в едином стиле. Работы по демонтажу и разборке конструкций ве-
дет цех № 55, в демонтаже помогут и работники цеха № 64. Установку гранитных 
пилонов выполнит подрядчик –  фирма «СМК-строй» (г. Москва). Когда мемориал 
будет полностью смонтирован, выровняем тротуарную плитку, работники оран-
жереи снова высадят красивые цветы. Полностью реконструкцию планируем за-
вершить к 105-летию ОАО «ЗиД». 12 мая демонтаж осуществляли работники цеха № 55: 

С. Лосев, А. Манцуринский, В. Филатов, В. Жильцов.

ЦЕХУ № 43 – 85 ЛЕТ

Термисты 
не подводят
На протяжении последних 9 месяцев коллективом цеха № 43 руководит 
В. В. Гуржов. До назначения на эту должность ему приходилось контактировать 
с термистами –  сюда отдавали на обработку алюминиевые детали, 
изготовленные в цехе № 41. А сейчас, в качестве недавно назначенного 
руководителя цеха № 43, приходится иметь дело со всей многотысячной 
номенклатурой деталей, поступающих из всех подразделений завода.

– Виктор Викторович, сложно ли 
было адаптироваться на новом месте, 
в новом качестве?

– Многое было для меня новым: 
и  детали, и  сложные специфические 
техпроцессы, и незнакомое оборудова-
ние, и люди. Здесь работает очень сла-
женная команда специалистов, которую 
собрал мой предшественник Владимир 
Юрьевич Савинов. Отлажены все про-
изводственные вопросы, установле-
ны деловые контакты с ОГМет, ОГТ, 
в цехе подобрались грамотные специ-
алисты техбюро, экономисты и рабо-
чие –  все переживают за общее дело. 
Они помогли мне быстрее адаптировать-
ся. И, конечно, я благодарен за знания 
в металлургии моим первым учителям 
из цеха № 41 В. В. Ульянову, А. И. Салову, 
М. В. Лякубу, С. С. Макарову.

– Какие задачи стоят перед кол-
лективом в год 85-летия?

– Главная задача на протяжении мно-
гих лет –  выполнять заказы на термо-

обработку деталей точно в срок и с хо-
рошим качеством. В 2021 году коллектив 
обеспечен работой в трёхсменном режи-
ме –  объёмы по сравнению с прошлым 
годом выросли. Будем продолжать зани-
маться вопросами совершенствования 
техпроцессов, внедрения новых техно-
логий и оборудования и, конечно вопро-
сами улучшения условий труда.

За последние 5 лет внедрены техпро-
цессы двухзонной вакуумной стабили-
зации хромового покрытия стволов 
в шахтных электропечах и высокопро-
изводительные техпроцессы термообра-
ботки ряда крупногабаритных деталей 
специзделий в регулируемой атмосфере 
защитного газа. В 2018–2020 гг. проведе-
на модернизация шахтных высокотемпе-
ратурных печей и начал осуществлять-
ся техпроцесс в шахтных электропечах 
вместо термообработки длинномерных 
заготовок в камерных печах. Проведены 
модернизация и капитальный ремонт 
ряда камерных и шахтных электропе-

чей, изготовлены на заводе и запущены 
две вакуумные печи для осуществления 
отпуска деталей, изготовленных из осо-
бой конструкционной стали. Совместно 
со специалистами ОГМет проведена мо-
дернизация электропечи для проведения 
процесса стабилизации отпуска стволов 
специзделия.

– Что планируется сделать 
в 2021-м году в плане модернизации 
оборудования?

– В цехе много еще довольно старо-
го оборудования, требующего замены. 
В 2020 году был приобретён новый зака-
лочный комплекс TESLINE мощностью 
100 кВт, с авторегулированием частоты 
от 30 до 80 кГц для участка № 1. В начале 
2021 года также приобретён закалочный 
ТВЧ комплекс для участка № 3. В мае на-
чался её монтаж.

Рассчитываем при поддержке руко-
водства предприятия продолжить тех-
ническое перевооружение цеха.

Продолжение на стр. 4.

Виктор Викторович Гуржов возглавляет цех № 43 с 1 сентября 2020 года. 
До этого времени 8 лет трудился в цехе № 41: начинал производственным ма-
стером заготовительного участка, был начальником смены на участке горячей 
штамповки на молотах и последние 13 лет работал в должности заместителя 
начальника по производству этого металлургического цеха. Образование по-
лучил сначала в КМКТС, после службы в армии учился в КГТА на вечернем 
отделении по специальности «технология машиностроения» и одновремен-
но работал водителем в цехе № 91, потом –  в инструментальном производ-
стве шлифовщиком. На нашем заводе теперь три начальника цеха с фами-
лией Гуржов –  три брата, Виктор Викторович –  младший. Он стал пятым 
в истории подразделения начальником термического цеха.

В. В. Гуржов, начальник 
цеха №43:

В канун 85-го дня 
рождения цеха № 43 
я поздравляю кол-
лектив термического 
цеха и выражаю ис-
креннюю благодар-
ность всем, кто само-
отверженно трудится 
здесь, в этом горячем 
цехе, выполняя от-
ветственную и очень 
непростую рабо-
ту. В нашем неболь-
шом коллективе ви-
ден труд каждого. 
Моя благодарность 
и ветеранам, кото-
рые сейчас на за-
служенном отдыхе, 
а также тем, кто по-
могает сейчас выпу-
скать качественную 
продукцию в задан-
ные сроки и опера-
тивно решать возни-
кающие проблемы. 
Желаю всем крепкого 
здоровья, благополу-
чия, стабильной зар-
платы и уверенности 
в завтрашнем дне.
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Из истории цеха
• Как самостоятельное подразделение цех № 43 

в соответствии с приказом по заводу имени Киркижа 
№ 59 от 29 мая 1936 г. был организован на основе 
термического отделения. Цех находился в непосред-
ственном подчинении главного инженера и главного 
металлурга.

• Первым его руководителем был Дмитрий Алек-
сеевич Щурилов (до 1967 г.). Под его руководством 
цех работал в годы Великой Отечественной вой-
ны, а в послевоенные годы осваивал мирную про-
дукцию, в том числе детали мотоциклов и трактор-
ной муфты сцепления. С развитием ракетной тема-
тики было освоено много новых техпроцессов, в том 
числе порошковой металлургии, газовой цементации, обработки в вакууме, высокотемпе-
ратурное цианирование. В конце 50-х –  начале 60-х гг. в цех № 43 приезжали на практику 
китайские специалисты.

• Дальнейшее развитие цех получил в годы руководства Рудольфа Павловича Марея 
(1967–1979 гг.). Тогда внедрялась вакуумная термообработка, обработка холодом, изготов-
ление металлокерамических деталей и другие технологии, был запущен участок термообра-
ботки муфты сцепления.

• С 1979 по 2002 год цех возглавлял Владимир Андреевич Павленко. При нём реконстру-
ирован участок травления и термообработки алюминиевых сплавов. Освоены процессы 
пирофосфатного меднения, совершенствуются технологии вакуумной термообработки, 
изготовления деталей методом порошковой металлургии, внедряются технологии термо-

обработки высоколегированных сталей в среде 
аргона и водорода. Приобреталось новое оборудо-
вание, объёмы термообработки росли, особенно 
по муфте сцепления.

• В 70–80-е годы на завод и в цех приезжало 
много выпускников вузов из других городов, они 
привозили с собой новые знания, технологии 
и выдвигали новые идеи. Это были годы интенсив-
ного развития термического цеха. В числе других 
внедряли и отлаживали технологические процессы 
обработки специзделий, которые потом передава-
лись в братские европейские соцстраны.

• В конце 90-х –  начале 2000-х годов произошёл 
спад производства на заводе и в цехе, как и по всей стране. Наступил период выживания. 
Новый начальник цеха № 43 Владимир Юрьевич Савинов, назначенный в 2002 году, сде-
лал всё возможное, чтобы сохранить коллектив профессионалов и нарастить прежние объ-
ёмы, прежде всего за счёт сторонних заказов и минимизации расходов. За последовавшие 
18 лет руководства он не только сохранил коллектив профессионалов, но и набрал объемы, 
занялся вопросами замены оборудования и улучшениями условий труда рабочих, а также 
подготовки и повышения квалификации персонала.

• В рамках реструктуризации ЗиДа и КМЗ в 2006 году был освоен целый ряд изделий, 
переданных на наш завод.

• Сегодня цех выполняет заказы на термообработку всех заводских подразделений и сто-
ронних заказчиков из других городов.

– Расскажите о специфике каждого 
производственного участка.

– Два участка, №№ 1 и 3, находятся 
в корпусе «З». Участок № 1 возглавля-
ет старший мастер М. А. Щакин. Здесь 
производят термическую и  химико- 
термическую обработку, а также фи-
нишные операции очистки и  трав-
ления деталей производства № 2 для 
сельхозтехники, деталей фасовочных 
автоматов –  для производства № 3, де-
талей продукции всех остальных про-
изводств. Но основные объёмы –  это де-
тали и узлы спецпродукции. На участке 
внедрены такие сложные техпроцессы, 
как цементация и нитроцементация, азо-
тирование, осветление и другие.

Участок № 3 возглавляет старший 
мастер К. А. Калинин. Здесь проходят 
термообработку детали новой спецпро-
дукции, в том числе из алюминия и дру-
гих цветных сплавов, осуществляют 

сложные техпроцессы в расплавах со-
лей, в камерных печах. Участок слож-
ный и по номенклатуре, и по объёмам, 
и по техпроцессам. Работают здесь очень 
напряжённо, как и на остальных участ-
ках. Рабочие освоили не по одной опе-
рации и подменяют друг друга в случа-
ях производственной необходимости. 
Очень большие требования по качеству 
термообработки.

Участок № 4, возглавляемый стар-
шим мастером Е. В. Савиновым, рас-
полагается в корпусе «К». Здесь на со-
временном оборудовании производят 
вакуумную термообработку деталей всех 
производств завода –  как из конструк-
ционных, так и из нержавеющих, элек-
тротехнических и других сталей и спла-
вов, вакуумный отжиг и дисперсионное 
твердение деталей и пружинных элемен-
тов из меди и бронзы. За таким обору-

дованием –  будущее металлургическо-
го производства.

Моими ближайшими помощника-
ми по координации работы основных 
производственных участков и служб 
являются мои заместители: по произ-
водству –  А. А. Вольвач, по подготовке 
производства –  С. В. Шемякин.

Ремонтом и  восстановлением 
оборудования, работающего у  нас 
круглосуточно, занимается объе-
динённая служба энергетика под ру-
ководством С. В. Дмитриева и масте-
ра Р. С. Сёмина. Новое оборудование 
с программным управлением –  в веде-
нии ведущего инженера- электроника 
цеха Д. Г.  Ляшевского. Прекрасно 
со  своими обязанностями справля-
ются специалисты техбюро –  началь-
ник Л. М.  Николаевич (в  цехе №  43 
работает с 1989 года); ПРБ –  во главе 
с Е. В. Клиповой (в цехе с 2009 г.); БТиЗ –  

под руководством Т. А.  Коробовой 
(в цехе с 1985 г.). На страже качества про-
дукции стоит служба БТК, которую воз-
главляет Е. А. Каратанов. Мы работаем 
на результат вместе.

В цехе постепенно происходит сме-
на поколений. Приходят молодые рабо-
чие, которые быстро адаптируются и по-
казывают хорошие результаты. Среди 
них отмечу термистов М. Ю. Базунова, 
С. Б.  Родионова, А. В.  Смирнова, 
И. И. Алфёрова; в службе подготовки 
производства –  слесаря М. А. Малышева, 
газовщика А. В.  Ширкина, электро-
монтёра А. В. Соловьёва, слесаря КИПиА 
Д. П. Базюкова.

Слаженная работа производствен-
ных участков, служб, технологическо-
го бюро, экономического бюро и служ-
бы БТК позволяет решать сложные 
организационно- технические задачи, 
стоящие перед коллективом.

ЦЕХУ № 43 – 85 ЛЕТ

Термисты

Р. С. Сёмин, С. В. Дмитриев, С. В. Шемякин, А. А. Вольвач.

Р.П.Марей. В.Ю.Савинов.В.А.Павленко.

Т. А. Коробова, Е. В. Клипова, Л. М. Николаевич.

Интервью с начальником 
цеха №43 В.В. Гуржовым. 
Продолжение. 
Начало на стр. 3.
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не подводят

Вся трудовая жизнь 
Марии Николаевны 
РЯБИНИНОЙ связана с це-
хом №  43, вот уже 46  лет. 
Первые годы работала пи-
рометристом, потом инже-
нером по  нормированию 
труда, а последние 9 лет –  
распредом. Она получила 
образование в КЭМТ, нау-
чилась хорошо разбирать-
ся в чертежах. Технические 
знания и еще любовь к ма-
тематике впоследствии спо-
собствовали успешной ра-
боте в  БТиЗ. Занималась 
и общественной работой –  
в производственно- массовой 
комиссии цехкомитета.

Термист участка №  3  Андрей Николаевич 
АБРАМОВ работает в цехе 27 лет, с 1993 года, –  
пришёл сюда после окончания учёбы в профтеху-
чилище и службы в армии. О специфике цеха знал 
из рассказов своего дяди, бригадира электромонтё-
ров И. А. Зонова. Первые годы А. Н. Абрамов работал 
по полученной специальности –  электромонтёром, 
а потом, когда стал семейным человеком, перешёл 
в термисты. Сегодня он трудится на участке № 3 
в поте лица –  в прямом и переносном смысле. Это 
надёжный и опытный специалист по термообработ-
ке деталей из алюминия.

Георгий Вячеславович 
СОКОЛОВ  –  дежурный 
электромонтер на горячих 
участках в службе энергети-
ка. В цех пришёл в 1985 году 
после службы в  армии  –  
здесь работал по  этой 
специальности его отец.

В  обязанности 
Г. В. Соколова входит под-
держание в рабочем состо-
янии всего оборудования 
цеха, своевременный и опе-
ративный ремонт, в  том 
числе камерных и  шахт-
ных печей, которые рабо-
тают в непрерывном режи-
ме, с большой нагрузкой.

Марат Анатольевич ЩАКИН –  старший мастер 
участка № 1. Под его руководством осуществляется 
химико- термическая обработка и финишные опера-
ции очистки и травления деталей. В коллективе цеха 
№ 43 он трудится 39-й год, с 12 мая 1983 года. Это вто-
рое место работы М. А. Щакина на ЗиДе. Первое –  цех 
№ 15, где начинал трудовую деятельность в 1975 году. 
Там он и получил первые знания о термообработ-
ке алюминиевых деталей. Перейдя в термический 
цех, окончил вечернее отделение КЭМТ и из терми-
стов был переведён в мастера, а потом был назна-
чен старшим мастером. Марат Анатольевич работал 
на разных участках –  там, где были востребованы его 
знания и опыт. Сегодня под его руководством тру-
дятся 12 человек: травильщик, полировщики, терми-
сты. Марат Анатольевич –  уважаемый в коллекти-
ве специалист, профессионал, каких ещё поискать.

Мария Юрьевна НИДЧЕНКО родилась в Ростовской 
области и оказалась в Коврове волею судьбы. К нам на за-
вод её приняли в июне 1986 года с распростёртыми объ-
ятиями –  она высококвалифицированный контролёр. 
Профессию получила в учебном заведении в Ростове- 
на- Дону и трудилась на одном из знаменитых предпри-
ятий – АО «Вертолёты России», где работают без права 
на ошибку. И у нас она выполняет свои обязанности так 
же: ответственно, принципиально, внимательно, с соблю-
дением всех инструкций, ведь от выпуска спецпродукции 
высокого качества в конечном счёте зависит жизнь лю-
дей. Её общий трудовой стаж –  40 лет. М. Ю. Нидченко 
последние 10 лет –  единственный контролёр УКиС на ва-
куумном участке, хотя работы с каждым годом все боль-
ше. У неё 5 разряд, к ней приходят за советом и работни-
ки сборочных отделений, и входного контроля.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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30 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА

12 лет с химией на «ты»
День химика, отмечаемый в России в последнее 
воскресенье мая, в 2021 году выпадает на 30 число. 
Эта дата –  профессиональный праздник сотрудников 
химической отрасли. Среди них –  работники 
предприятий, исследовательских и контрольных 
лабораторий, научный персонал, студенты 
профильных специальностей, преподаватели вузов.
День работника химической промышленности 
(а именно так официально называется этот праздник) 
начали отмечать в 60-х годах прошлого столетия. 
В Советском Союзе бурно развивалась химическая 
отрасль промышленности, удовлетворяя растущие 
запросы сельского хозяйства и оборонной сферы. 
В 1980 году был подписан указ, заносящий последнее 
майское воскресенье в перечень памятных дат.
Свои химики есть и на заводе им. В. А. Дегтярёва. 
Ирина Александровна Щукина –  гальваник 
отделения № 3 производства № 9.

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО 
СВЯЖУ ЖИЗНЬ С ХИМИЕЙ»

Трудовой путь Ирины 
Александровны Щукиной на дегтярёв-
ском заводе начался в 1997 году, когда она 
приступила к работе в отделе охранно- 
пожарной безопасности (ООПБ), кото-
рый впоследствии был преобразован 
в отдел связи пожарной безопасности 
(ОСПБ) и влит на правах участка в цех 
№ 60. ЗиД среди других городских пред-
приятий был выбран не случайно: в БТиЗ 
работала инженером по организации 
и нормированию труда мама Ирины; 
сейчас она на пенсии.

В отделение № 3 производства № 9 
И. А. Щукина пришла в 2008 году, сна-
чала –  кладовщиком в кладовую дета-
лей, где принимала детали, поступаю-
щие на покрытие. Ирина Александровна 
выдавала детали в работу, вела их учет 
и другую необходимую документацию.

Проработав на складе около полуто-
ра лет, женщина приняла важное реше-
ние: попросила начальника отделения 
№ 3 С. П. Лосева перевести её рабочим 
на участок гальванопокрытия. Этот день 

И. А. Щукина помнит и сегодня: 1 июня 
2009 года.

Ирина Александровна признаётся: 
никогда бы не подумала, что в её жиз-
ни важную роль будет играть химия. 
«По специальности, связанной с этим 
предметом, я не получала образование, 
в школе с химией «не дружила»: прово-
дить опыты мне нравилось, а состав-
лять формулы и решать химические 
задачи –  нет. Все знания, которых тре-
бует профессия гальваника, я получи-
ла здесь, на производстве», –  рассказа-
ла И. А. Щукина.

НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 
ОСВОИЛА ЗА МЕСЯЦ

В отделении № 3 производства № 9 
на  протяжении многих лет придают 
деталям упрочняющие и антикорро-
зийные свой ства. Здесь осуществляет-
ся нанесение 36 видов гальванопокры-
тий. Процесс нанесения защитного слоя 
на детали происходит в среде электро-
лита и глазу невидим, но результат это-
го процесса работники с большим ста-
жем могут определить безошибочно. 

По внешнему виду деталей, извлечен-
ных из ванн, они судят о качестве произ-
ведённого покрытия, о параметрах рас-
твора электролита, принимают решение 
о его корректировке.

«Абсолютно новую для себя профессию 
Ирина освоила быстро, буквально за ме-
сяц. Я был очень удивлён! Кладовщик, 
прежде от гальваники далёкий, сумел 
за короткие сроки овладеть сложны-
ми технологиями покрытия деталей –  
цинкованием, кадмированием, фосфати-
рованием –  с огромной номенклатурой: 
на цинке и кадмии она составляет по-
рядка 8 тысяч наименований», –  рас-
сказал «Дегтярёвцу» Сергей Павлович 
Лосев, начальник отделения № 3.

Ирина Александровна проработала 
на цинке и кадмии несколько лет,  после 
чего руководство, отметив её професси-
онализм и исполнительность, перевело 
её на другой вид покрытий, ещё более 
сложный –  покрытие драгоценными ме-
таллами: серебром, серебром- сурьмой 
и  палладием. Номенклатура деталей 
здесь не так велика, но ежедневно че-
рез руки И. А. Щукиной проходят мате-

риальные ценности на сумму 150–170 ты-
сяч руб лей, за которые она несёт личную 
ответственность.

«Я до  Ирины пробовал ставить 
на драгметаллы ещё нескольких чело-
век, но они либо уходили сами, не выдер-
живая, либо мне самому приходилось их 
переводить: не справлялись», –  расска-
зал С. П. Лосев.

ЕЩЁ ЛУЧШЕ, 
ЕЩЁ КАЧЕСТВЕННЕЕ

Ирина Александровна уверена: са-
мое интересное в работе гальваника –  
это, конечно, результат, безупречно по-
крытые и готовые к сборке детали. «Наш 
труд в большей степени умственный. 
После каждой партии мы анализируем 
свои действия, продумываем, как сделать 
работу ещё лучше, ещё качественнее, чем 
в прошлый раз. Стараемся, чтобы дета-
ли от нас уходили вообще без брака», –  
рассказала И. А. Щукина. Полученные 
знания и многолетний опыт позволя-
ют ей быстро и точно определять харак-
тер встречающихся дефектов покрытия 
и исправлять их в ходе работы, что по-

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, что 
в редакции работает 
«горячий телефон».

Вы можете не только 
задать интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы с удовольствием 

расскажем 
о них всем.
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зволяет снизить затраты на изготовле-
ние изделия. Детали, сдаваемые в ОТК, 
принимаются с первого предъявления.

«На участке гальванопокрытий, как 
мне кажется, человек заинтересован 
в результате своей работы, в том, что 
он делает. Всегда ведь приятно увидеть, 
что получилось на выходе из твоих ста-
раний! Но у нас и много ответственно-
сти: если в химическом процессе что- 
то пошло не так, то это в большинстве 
случаев твоя вина. Кроме того, рабо-
та гальваника –  подвижная, мы никог-
да не сидим на одном месте: например, 
гальванические ванны (а их на нашем 
участке 15 штук) расположены в разных 
местах, и все их нужно обойти, всё про-
верить, проконтролировать процесс», –  
рассказывает И. А. Щукина.

Сегодня Ирина Александровна –  
многоагрегатчик, за  время работы 
детально изучила и  освоила техно-
логические процессы анодирования, се-
ребрения, покрытия сплавом серебро- 
сурьма, химического оксидирования 
алюминия, пассивирования. Свой бога-
тый опыт она охотно передаёт молодым 
рабочим, обучая их передовым мето-
дам труда, тем самым способствуя под-
готовке квалифицированных кадров.

ОНА НЕРАВНОДУШНА 
К РАБОТЕ

Руководство отмечает не  толь-
ко профессиональные качества 
И. А.  Щукиной, но  и  человеческие. 
«Самое главное, что Ирина –  очень 
спокойный, неконфликтный человек. 
В  бригаде участка гальванопокры-

тия адаптировалась буквально за не-
скольких дней. Никогда никаких жа-
лоб ни на неё, ни от неё не поступало. 
Это очень важно, когда помимо чисто 
рабочих отношений в коллективе скла-
дывается дружелюбная, товарищеская 
атмосфера.

Качество работы Ирины 
Александровны можно не проверять. 
Если ей было поручено дело, оно точ-
но будет выполнено. Если возникают 
вопросы технологического или техни-
ческого характера, Ирина старается 
решить их самостоятельно. Мне с ней 
легко работать: не всегда я могу про-
контролировать всю работу, не всегда 
мастер может проконтролировать всю 
работу, а когда рабочий сам проявля-
ет инициативу, решает вопросы на ме-
сте сам, привлекает, если надо, других 
специалистов цеха, это очень ценно. 
Ирина Александровна неравнодушна 
к работе, ей хочется работать, ей инте-
ресно», –  рассказал С. П. Лосев.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Рабочее место.

Лабораторный шкаф.

Высокоточные вакуумные весы.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди трудаЗиД: люди труда

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

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

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

Выписывайте «Дегтярёвец»
на II полугодие 2021 года

В почтовых отделениях города идёт подписка 
на газету «Дегтярёвец» на 2-е полугодие 2021 года. 

Почтовый индекс «Дегтярёвца» в официальном каталоге АО «Почта России» 
– ПП782.

Стоимость подписки на 6 месяцев с доставкой на домашний адрес для 
физических лиц – 444 руб ля 72 копейки (на месяц – 74 руб ля 12 копеек).

Для льготной категории граждан – 359 руб лей 46 копеек (на месяц – 59 руб-
лей 91 копейка). 

Для заводчан, получающих нашу газету на заводе, стоимость полугодовой 
подписки – 60 руб лей. 

«Дегтярёвец» теперь можно выписать, 
не выходя из дома, воспользовавшись сайтом www.pochta.ru. 

Ре
кл

ам
а
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БЛАГОДАРНОСТЬ Р. П. ПАЖУКОВУ
Уважаемый Руф Петрович, Совет ветеранов ОАО «ЗиД» выражает сердечную 

благодарность и искреннюю признательность за большой личный вклад в работу 
по защите социально- экономических прав пенсионеров.

Совет активно работает с ветеранами завода, с дирекцией и коллективом за-
вода. Члены Совета принимают активное участие во всех мероприятиях, орга-
низованных ОАО «ЗиД», заводских, городских и областных событиях. Совет под 
Вашим руководством стал связующим звеном между администрацией и много-
тысячным отрядом пенсионеров.

Более 6 тысяч пенсионеров –  бывших работников завода –   находились под опе-
кой Совета ветеранов и в течение 17 лет лично Вашей. Вы способны находить об-
щий язык со всеми, умеете внимательно выслушать пожилого человека, всё объ-
яснить ему, дать ответ так, чтобы каждый ушел удовлетворенным. Бывшие 
работники получают денежные пособия дополнительно к пенсиям.

Благодаря Вашему участию у бывших работников завода сохранялось чувство 
сопричастности к общественной жизни и жизни предприятия. Для этого Вы со-

здали действующий актив Совета ветеранов, в состав которого входит 24 чело-
века. Они осуществляют постоянную связь с ветеранами, навещают их на дому, 
приглашают на заводские мероприятия и на чествования в связи с личными юби-
лейными датами.

В сферу внимания Совета ветеранов ОАО «ЗиД» попадают абсолютно все во-
просы, волнующие пожилых граждан. Это огромный участок работы. Ваша роль 
как председателя Совета ветеранов ОАО «ЗиД» в этом случае была ведущей. 
Приходилось оказывать юридическую и материальную помощь. Пожилым людям 
порой необходимо только внимание и общение. Это всё они находили в Совете ве-
теранов и у его председателя –  Р. П. Пажукова.

Благодарим Вас, Руф Петрович, за заботливое внимательное отношение к ве-
теранам завода и желаем только хороших событий в жизни, активного долголе-
тия и здоровья.

Совет ветеранов ОАО «ЗиД».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
В. М. Абрамов назначен 
председателем 
Совета 
ветеранов 
ОАО «ЗиД»
Состоялось первое после ковидных ограничений 
заседание заводского Совета ветеранов. Его провел 
Владимир Михайлович Абрамов, назначенный 
на должность председателя Совета ветеранов 
5 мая приказом генерального директора.

Заместитель председателя Совета 
ветеранов Александр Владимирович 
Серкин объяснил всем присутствующим, 
что Руф Петрович Пажуков оставил свой 
пост председателя ввиду болезни. Слова 
благодарности в адрес Р. П. Пажукова 
прозвучали от председателя городско-
го Совета ветеранов Т. Ю. Шепелевой. 
Она отметила, что в течение 17 лет Руф 
Петрович возглавлял заводскую ветеран-
скую организацию. Ему удалось собрать 
вокруг себя неравнодушных людей, лю-
дей с активной жизненной позицией 
и позитивным настроем. Под его руко-
водством Совет стал влиятельной си-
лой на предприятии.

Совет ветеранов активно работа-
ет с пенсионерами завода, с дирекци-
ей и коллективом завода. Члены Совета 
принимают активное участие во всех 
мероприятиях, организованных ОАО 
«ЗиД», заводских, городских и област-
ных событиях, знакомят гостей и жите-
лей города, работников завода и их детей 
с историей завода и заводским музеем.

Ветеранов уважают –  приглашают 
на завод проводить экскурсии, знако-
мить с историей завода и с планами его 
развития в будущем, консультировать, 
инспектировать. Советом разработано 
Положение о правах и обязанностях 
Совета ветеранов. Ежегодно составля-

ется план работы Совета. На заводе сло-
жилась система помощи пенсионерам, 
на это ежегодно выделяются значитель-
ные средства.

На собрании прозвучали слова благо-
дарности в адрес Р. П. Пажукова и от чле-
нов Совета ветеранов: они говорили, что 
ветеранам завода повезло, что их обще-
ственную организацию возглавлял та-
кой неравнодушный человек, как Руф 
Петрович Пажуков.

В  Совете ветеранов существует 
традиция поздравлять с юбилеем ве-
теранов. 20  мая исполнилось 85  лет 
М. В. Шацкой, и В. М. Абрамов поздра-
вил её с юбилеем, поблагодарил за актив-

ную работу в Совете и пожелал здоро-
вья, счастья и благополучия. Маргарита 
Вениаминовна в ответном слове расска-
зала, что работа в Совете ветеранов по-
могала ей чувствовать участницей за-
водской жизни.

Ответив на вопросы ответственных 
за работу с ветеранами по микрорайо-
нам, Владимир Михайлович пояснил, 
что следующее заседание Совета будет 
также очное.

И. ШИРОКОВА.

Совет ветеранов ОАО «ЗиД». 2020 год.
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Герои Советского Союза
Семья Героев Советского Союза пополнилась 18 новыми славными борцами 

с фашистскими захватчиками. Летчики и красноармейцы, стрелки, танкисты и пу-
леметчики, разведчики, артиллеристы, –  всех их роднит одно чувство –  любовь 
к родине и ненависть к врагу…

Блестящие образцы отваги и мужества проявил в боях с белофиннами пуле-
метчик В. В. Карандаков. Подпустив вражеские цепи на 70 метров, он стал рас-
стреливать их из ручного пулемета. Несмотря на большие потери, белофинны про-
должали двигаться вперед и вклинились в расположение наших частей. Тогда тов. 

Карандаков ворвался в колонну фашистов и стал расстреливать их в упор из сво-
его пулемета. Белофинская рота обратилась в бегство.

Подобную самоотверженность и героизм красноармеец Карандаков проявлял 
неоднократно. В бою под П. он увидел, что раненого командира роты окружили 
враги. Не думая об угрожающей ему опасности, пулеметчик бросился в гущу боя 
и, разорвав кольцо белофиннов, вынес из боя командира…

(«Известия».– 1941 г.– 21 ноября. № 275. С. 3).
В этом же номере «Известий» на 1-й стр. опубликован Указ о присвоении зва-

ния Героя Советского Союза 18 бойцам и офицерам, в том числе В. В. Карандакову.

О боевом применении авиапушек ШВАК

Конструкторская мысль –  
на службе обороны страны

Беседа с Героем Социалистического Труда тов. С. В. Ильюшиным.
– На нас, работников особого конструкторского бюро Наркомата авиацион-

ной промышленности, возложена почетная и ответственейшая задача –  констру-
ировать боевые противотанковые самолеты…

Сочетая в себе элементы скорости, маневренности и боевой нагрузки, проти-
вотанковой самолет позволяет нашим летчикам вести точный прицельный огонь 
с бреющего полета…

По отзывам наших летчиков, противотанковый самолет обладает таким воо-
ружением, такой скоростью и маневренностью, которые позволяют ему действо-
вать независимо от того, какова противовоздушная оборона противника. Самолету 
не страшен огонь немецких зениток. Летчика защищает надежная броня.

На собственной шкуре немецко- фашистские захватчики познали, каким мощ-
ным и грозным оружием является советская штурмовая авиация. Но это толь-
ко начало!..

Мы, авиаконструкторы, не успокаиваемся на достигнутом. Весь коллектив на-
шего бюро с огромным воодушевлением работает над усовершенствованием про-
тивотанкового самолета…

(«Известия».– 1941 г.– 30 ноября. № 283. С. 3).
Материал опубликован через несколько дней после присвоения С. В. Ильюшину 

звания Героя Социалистического Труда и награждения группы работников его бюро.

Из центральных 
газет периода вой ны

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной 
вой ны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность 
народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и который при-
вёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики 
тыла. Мы помним…

Редакция ИИК 
«Дегтярёвец» про-
должает проект 
«Герой моей се-
мьи». Расскажите 
о  близких вам лю-
дях, которые воевали 
на фронтах Великой 
Отечественной, кото-
рые работали в тылу, 
чье детство прошло 
в  суровые военные 
годы. Давайте вместе 
назовем имена геро-
ев… Чтобы помнили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА 
ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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Средь солнечных сосен –  
наш «Солнечный» лагерь

…В лагере кипит работа. У началь-
ника лагеря Марии Владимировны 
Аршиновой попеременно то звонит 
телефон, то пищит рация: на терри-
тории –  десятки работников различ-
ных структурных подразделений пред-
приятия, работает тяжелая техника: 
самосвалы, тракторы, погрузчики, –  
у кого- то постоянно возникают рабо-
чие вопросы. Из города прибыл ав-
тобус с дегтярёвцами, приехавшими 
на уборку, –  и для них после коротко-
го инструктажа тут же находится дело: 
нужно загрузить в трактор кучи лист-
вы и веток.

Самые серьезные и большие рабо-
ты ведутся по реконструкции очеред-
ного корпуса –  «Дружный» (напомним, 
за последние годы полную реконструк-
цию пережили корпуса «Крылатый», 
«Романтик», «Странник»). Проект под-
готовлен ПКБ СиТОП, строительные ра-
боты ведут представители САО и УСС, 
цехов №№ 55, 64, 65, 60. Из- за панде-
мии ремонт начался только в феврале, 
и в этом сезоне корпус не откроют, ре-
конструкцию планируется завершить 
к 2022 году. Когда дети заедут, все стро-
ительные работы будут прекращены 
и возобновятся снова, как только закон-
чится летняя кампания. Как и в других 
корпусах, здесь полностью заменены все 
системы –  водоснабжения, канализации, 
вентиляции, электроэнергии, связи, по-
жаротушения. Все работы выполняются 
в строгом соответствии с нормативны-
ми документами и требованиями над-
зорных органов. В процессе реконструк-
ции появились дополнительные спальни 
для воспитателей, библиотека обрела от-
дельный вход.

К слову, в прошлом году была отре-
монтирована крыша столовой, там смон-
тировано новое освещение.

Ежедневно на уборку территории 
приезжают 30–35 человек, они помога-

ют красить малые формы, косить тра-
ву, осуществляют уборку территории. 
К 20 мая все покрасочные работы за-
кончены –  засияли свежими красками 
стадион и детские площадки.

– Мария Владимировна, требова-
ния Роспотребнадзора к организации 
детского отдыха в этом году очень 
жесткие. Как это влияет на органи-
зацию смен и приобретение путевок?

– Все требования будут выполнять-
ся неукоснительно, –  говорит начальник 
лагеря М. В. Аршинова. –  Напоминаю: 
заезд в лагерь осуществляется одно-
моментно, персонал заезжает вместе 
с детьми. Если кто- то из детей вдруг 
заболеет –  он уезжает домой и больше 
не возвращается. Термометрия сотруд-
ников и детей будет проводиться дваж-
ды в день, показатели –  фиксироваться 
в журнале. Бесконтактные термометры 
и рециркуляторы для корпусов закупле-
ны в необходимом количестве. Штат ме-
диков полностью укомплектован, в этом 
нам ежегодно оказывает помощь глав-
ный врач предприятия –  главный врач 
профилактория В. Л. Грехов. Персонал 
медпункта –  врач- педиатр, 4 медсестры, 
диетическая медсестра, фельдшер.

Родительских дней не будет. Родители 
смогут только пообщаться с  детьми 
по телефону и передать необходимые 
вещи. К слову, статистика прошлого года 
показала, что «Солнечный» –  отличная 
альтернатива бесконтрольному отдыху, 
дети в лагере –  в надежных руках, им 
обеспечена полная безопасность.

– Кстати, о безопасности. Сколько 
видеокамер установлено на террито-
рии лагеря?

– В этом году будет приобретено 
еще 4 камеры, их установят по дороге 
на стадион и около административного 
корпуса, сейчас на территории 3 каме-
ры на берегу, одна –  на КПП, по одной –  

в обеденном зале, на танцплощадке, ли-
нейке, три –  на стадионе, –  всего 10.

– Уже сейчас установилась теплая 
погода. Дети будут купаться?

– Если погода нас не подведет, –  ко-
нечно! Два больших бассейна готовы 
к эксплуатации.

– В «Солнечном» некогда скучать. 
Как будет организован досуг детей?

– Традиционно всех ребят ожидает 
огромное количество конкурсов, твор-
ческих вечеров, викторин, спортивных 
соревнований. Тематические смены бу-
дут организованы по одной программе 
«Победа –  одна на всех», большое внима-
ние будет отводиться патриотическому 
воспитанию. Большинство наших вожа-
тых окончили «Школу вожатых», кото-
рую организовала и вела заместитель 
начальника лагеря по воспитательной 
работе Лариса Владимировна Пугачева. 
На днях у вожатых состоялся «выпуск-
ной». К слову, у нас огромный педагоги-
ческий отряд –  60 человек плюс шесть 
руководителей кружков. В этом году 
в кружках дети будут заниматься руко-
делием, изобразительным искусством, 
выжигать по дереву, петь и танцевать, 
изучать английский язык.

– Как можно узнать о  событи-
ях в  лагере или получить ответы 
на вопросы?

– У лагеря есть открытая группа 
Вконтакте, мы стараемся быть на связи, 
вопросы можно задавать там. В этой же 
группе можно найти и актуальные фо-
торепортажи, видеоролики и всю необ-
ходимую информацию о жизни лагеря. 
Кроме того, принимая во  внимание, 
что родительских дней не  будет, мы 
попросили вожатых на своих страни-
цах в Инстаграм (с их согласия) почаще 
оставлять информацию о жизни отря-
дов и публиковать небольшие фотоот-
четы для родителей.

– Влияют ли как- то ограничитель-
ные меры на количество проданных 
путевок?

– Нет. Спрос очень большой, как 
у дегтярёвцев, так и у сторонних орга-
низаций. Мы уверены, что лагерь будет 
работать с полной загрузкой (прини-
мая во внимание ограничение загруз-
ки до 75%). А еще уверены, что все у нас 
будет отлично, дети приедут к родите-
лям счастливыми, отдохнувшими, на-
полненными новыми впечатлениями. 
И будут с нетерпением ждать следующих 
смен в любимом «Солнечном»!

Лето 2021: 1 июня –  День защиты детей. Традиционно накануне этого 
праздника мы отправляемся в наши самые лучшие и любимые 
заводские летние здравницы –  лагерь «Солнечный» и базу 
отдыха детей с родителями «Суханиха», чтобы узнать: 
все ли готово к сезону и что ожидает детей и взрослых 
во время очередной летней оздоровительной кампании.
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«Суханиха» –  лучший отдых для всей семьи
О  подготовке к  летнему сезону 

базы отдыха рассказала начальник 
БОДР «Суханиха» Элла Геннадьевна 
Морковкина:

– В минувшем году самые большие 
ремонтные работы прошли в  нашем 
здравпункте. Впервые в нем появился 
помимо приемного полноценный про-
цедурный кабинет. Проекты подготовле-
ны ПКБ СиТОП, работы выполняли ра-
ботники цехов №№ 55, 65, 64. Проведена 
полная реконструкция этого помеще-
ния: заменены на пластиковые все двери, 
включая входную, установлены новые 
окна, произведен косметический ремонт, 
появились новые мойки, силами подряд-
чика –  предприятия «Венттехнологии» –  
установлена приточно- вытяжная вен-
тиляция. Все полностью соответствует 
требованиям надзорных организаций.

В этом году снова появится много но-
вого оборудования в столовой –  5 но-
вых моек, доскодержатели, мармит, холо-
дильный шкаф; для домиков приобрели 
микроволновые печи взамен списанных.

Больших строительных работ по по-
стройке новых домов в  этом сезоне 
не проходило. К концу мая будет сдана 
проектно- сметная документация, а к сле-
дующему сезону, возможно, уже будет 
построен новый двухэтажный домик для 
одной семьи со всеми удобствами и ве-
рандой взамен снесенного № 112. По та-
кому проекту предполагается менять 
дома и в дальнейшем. Продолжается ре-
конструкция домиков- шалашей: им пе-
рекрывают крышу, фасад обрабатывают 
блокхаусом, устанавливают пластиковые 

окна и двери –  домики без удобств вос-
требованы отдыхающими.

В настоящее время на базе отдыха 
ежедневно работают более 20 заводчан: 
они красят, убирают мусор, пропалы-
вают клумбы, косят траву. Работают 
и представители заводских подразде-
лений на закрепленных объектах, гото-
вят дома к сезону.

26 мая базу отдыха ожидает инсекти-
цидная обработка от комаров и клещей, 
она проходит два раза за сезон.

– Дегтярёвцы гордятся тем, что 
отдых на заводской турбазе всегда 
отлично организован, отдыхающие 
не предоставлены сами себе, а имеют 
возможность участвовать в празд-
никах, конкурсах, концертах вместе 
с детьми, заниматься в кружках, уча-
ствовать в спортивных соревновани-
ях и эстафетах. Кто будет работать 
со взрослыми и детьми в новом сезоне?

– В этом году на турбазе будут рабо-
тать прекрасные педагоги, двое из них –  
работники ДК им. Дегтярёва. Это ма-
стер на все руки, руководитель кружка 
«Оч. умелые ручки» Юлия Сергеевна 
Мясникова, которая предложит детям 
занятия по рукоделию, рисованию, леп-
ке, и  руководитель ССП «Контраст» 
Наталья Шубина, она займется со все-
ми желающими танцами. Старший вос-
питатель –  бессменная и любимая детьми 
Вера Борисовна Васильева. Инструктор 
по  физической культуре  –  Светлана 
Вячеславовна Зайцева, педагог детско-
го сада № 53.

Традиционно кинопоказы будут че-
редоваться с дискотеками, ди- джей –  
Александр Логинов. К слову, у нас об-
новлен кинозал, в  нем установлены 
бархатные удобные кресла. В конце за-
езда отдыхающих ждет танцевальный 
вечер под живую музыку от  группы 
«Жест Ока».

Продолжая разговор, мы идем в об-
ход по всей территории турбазы. Как 
говорится, лучше один раз увидеть… 
В первую очередь любуемся лестни-
цей к лодочной станции, нас встреча-
ет заместитель начальника цеха № 64 
О. А. Панюшкин. Видно, как он дово-
лен выполненной работой:

– Наши специалисты трудились 
на  закрепленных за цехом объектах. 
В домике №56/2 покрасили полы, ла-
вочки, веранду. Скинули мусор с крыши 
эстрады, покрасили полы и ограждения. 
Выкрасили обе лестницы к реке, вдоль 
них на 1,5 метра выруб лена поросль.

Кстати, на лодочной станции поя-
вился новый причал, его подготовили 
и установили работники цеха № 40.

В домах №№ 81, 82, 74, 75 заканчи-
вается ремонт полов. Здесь работают 
плотники УСС 5 разряда О. В. Маресин 

и С. И. Прохоров. Сергей Иванович 
поясняет:

– Мы заменили половые лаги, зано-
во устелили полы, в домах №№74 и 75 
(ОМТО) полы покрыли не  краской, 
а полиуретановым паркетным лаком 
(его приобрело подразделение), кото-
рый сохраняет цвет и фактуру половой 
доски, более долговечен, не выгорает, 
не токсичен.

– Элла Геннадьевна, как будет ра-
ботать база отдыха, исходя из реко-
мендаций Роспотребнадзора?

– Ожидаем, что турбаза будет рабо-
тать в обычном режиме, хотя масочный 
режим, безусловно, сохраняется. По ре-
комендациям Роспотребнадзора боль-
шинство мероприятий с детьми пройдет 
на свежем воздухе. И еще одно нововве-
дение –  при заезде на базу отдыха необ-
ходимо получить справку о санитарном 
благополучии на каждого отдыхающего.

Тем не менее, несмотря на все огра-
ничительные меры, мы очень ждем нача-
ла нового сезона –  новых гостей, новых 
улыбок, новых эмоций, новых встреч! 
Первый заезд на базу отдыха состоит-
ся 31 мая.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

ЕДЕМ НА ТУРБАЗУ?!
В профкоме завода можно приобрести путевки на 1 заезд на базу отдыха де-

тей с родителями «Суханиха» (с 31 мая по 11 июня) как в дома повышенной ком-
фортности, так и в домики без удобств. Стоимость путевок для работников за-
вода: 7000 руб лей на взрослого и 3500 на ребенка до 14 лет в дом с удобствами; 
3500 руб лей и 1750 руб лей –  в дом без удобств соответственно. Для сторонних ор-
ганизаций стоимость путевок 14000 руб лей для взрослых и 3500 руб лей на ребен-
ка; 7000 руб лей для взрослого и 1750 руб лей на ребенка соответственно.

Справки по тел. 9–10–32, каб. 16 профкома, Ирина Васильевна Миющенко.
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Корабельных 
дел мастер
Кораблик в бутылке. Всегда удивляло, как его туда помещают. В ходе 
подготовки этого материала на глаза попался забавный комментарий 
в интернете: «Берём разные щепочки, веревочки, кусочки ткани, 
скрепки, пуговицы, засыпаем все это в бутылку, добавляем туда же 
немного силикатного клея, хорошенько встряхиваем в течение минуты. 
Получается всякая ерунда, а иногда - корабли». Инженер по техническому 
надзору строительно-архитектурного отдела Александр Булкин 
точно знает, что процесс строительства подобных моделей несколько 
сложнее описанного алгоритма. Мнению Александра Михайловича в 
этом вопросе можно доверять – на прошедшем недавно чемпионате 
России по судомодельному спорту он завоевал серебряную медаль.

КАК СТРОИЛИ ЛОДКИ, 
И ЛОДКИ ЗВАЛИСЬ…

Александру Булкину 31 год. Он ин-
женер по техническому надзору первой 
категории в бюро промышленной экс-
плуатации зданий и сооружений САО. 
У Александра очень интересное хобби. 
Он занимается стендовым судомоделиз-
мом – созданием миниатюр историче-
ских морских судов. Интерес к этому 
делу у него появился в школьные годы. 
Тогда из пластмассовых деталей соби-
рал модели танков, посещал авиамо-
дельный кружок в Детском доме твор-
чества. Увлечение, подзабытое с тех пор, 
три года назад возобновилось и даже 
перешло на новый уровень. А причи-
ной тому стала реклама: регулярно по-
купаешь еженедельные журналы – полу-
чаешь бонусом конструктор, комплект 

деталей, из которых, приложив стара-
ние и усидчивость, можно собрать ко-
рабль в миниатюре. С первых же номе-
ров Александр обратил внимание, что 
качество тех деталей оставляет желать 
лучшего. Но «реакция» была уже запу-
щена, процесс оказался необратимым: 
Александр отказался от «журнального 
варианта» и решил построить модель из 
готового набора. Выбор пал на «Пинту» 
- один из трех кораблей первой экспе-
диции Христофора Колумба, во вре-
мя которой, в 1492 году, была открыта 
Америка. Модель построена в масшта-
бе 1:65, ее длина около 40 см. Александр 
решил взять за основу детали корпуса 
корабля, которые поставлялись в набо-
ре, а все палубные постройки и таке-
лаж сделать своими руками. К вопросу 
он подошел основательно: начал разби-

раться в теории, читал книги по модели-
рованию и истории, консультировался 
на специализированном форуме у опыт-
ных судомоделистов. Приступив к рабо-
те, понял, что одним канцелярским но-
жом достичь качественного результата 
не удастся, потребовались специальные 
инструменты и станки. Мастерскую он 
оборудовал на балконе. Дело оказалось 
затратным, но постепенно Александр об-
завелся всем необходимым для работы. 
Даже ручную швейную машинку при-
обрел, чтобы шить паруса. Некоторые 
станки пришлось изготовить самому, 
например, тросомот, с помощью кото-
рого сплетал из ниток канаты. 

Что в работе над моделью было са-
мым сложным? «Как говорят судомо-
делисты, сделать – просто, сложнее 
придумать, как это сделать, – отвечает 
А. Булкин. – А это действительно слож-
но. На каждую деталь приходится при-
думывать уникальные приспособления, 
кондукторы. А если необходимо сделать 
не одну, а 100 абсолютно одинаковых де-
талей, то приходится практически пи-
сать техпроцесс». 

УСПЕХ ДЕБЮТАНТА
На строительство «Пинты» ушел це-

лый год. Александр остался доволен де-
лом рук своих и решил испытать силы 
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на чемпионате России по судомодель-
ному спорту, который проходил 15-18 
апреля в Москве. За медали чемпиона-
та «боролись» 180 моделей. Зачет про-
водился в восьми классах. Были моде-
ли гребных и парусных судов, судов с 
механическим приводом, подводных 
лодок, модели из пластика и древеси-
ны, а также модели в бутылках. Как го-
ворит А. Булкин, создание последних – 
это очень долгий и кропотливый труд, 
в общем, дело далеко не для каждого. 

Также Александр отмечает, что сре-
ди взрослых участников чемпионата он 
был самым молодым – судомоделисты в 
основном люди за 40 лет. Моложе были 
только школьники, выступавшие в юно-
шеском зачете. Получается, что по ка-
кой-то причине из судомоделизма вы-
пало целое поколение. К слову, самым 
возрастным участником мероприятия 
был В.В. Ждан, которому более 80 лет.

Судейская комиссия строго подхо-
дила к оценке представленных работ. 
Там погрешности в склейке обшивки, 
здесь неровности в установке рым-бол-
тов, а в этом случае переборщили с на-
тяжением вантов – заметно, что мачты 
стали непараллельны. В качестве не-
достатка «Пинты» судьи отметили не-
которое заужение в ее носовой части, 
что стало причиной уменьшения гру-
зового отсека. Модель, построенную 
Александром Булкиным, оценили в 93 
балла из 100 и наградили серебряной 
медалью. Замечательный результат для 
дебютанта! Было и неофициальное при-
знание: «Пинта» приглянулась много-
кратному чемпиону России, Европы и 
мира Дмитрию Шевелеву. 

БУДУЩЕЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ФРЕГАТА

По правилам федерации, модели, 
набравшие 90-100 баллов, могут быть 
выставлены на международные сорев-
нования. Но А. Булкин пока что решил 
остановиться на достигнутом резуль-
тате. Медалистку «Пинту» он подарил 
отцу. 

Вот уже 1,5 года Александр работает 
над новым проектом. Это французский 
фрегат пятого ранга времен Людовика 
XIV (семнадцатый век). Почему имен-
но он? Александр отвечает, что ему за-
хотелось взять за основу красивый об-
разец, а французские корабли той эпохи 
внешне выгодно отличались от англий-
ских или голландских судов. 

Он строит «француза» исключитель-
но из деталей, произведенных в сво-
ей мастерской. Даже все 36 пушек пла-
нирует отливать сам. В строительстве 
применяет разные породы дерева: под-
водная часть модели выполняется из 
яблони, надводная – из груши, сред-
няя – из черного граба, палуба – из кле-
на. В основе деталей для декоративной 
отделки использован кавказский сам-
шит – дерево, удобное для мелкой резь-
бы (осваивая приемы резьбы по дере-
ву, Александр брал уроки у заводских 
резчиков). После обработки маслом та-
кой декор приобретает нужный золо-
тистый оттенок. «Когда углубляешься 
в тему, узнаешь много интересных фак-
тов, понимаешь, насколько сложной в 
обслуживании была корабельная систе-
ма. Только для поднятия якоря требо-
вались усилия 24-х человек», – делит-
ся впечатлениями А. Булкин.

Работа над моделью фрегата, по про-
гнозам мастера, продлится 2-3 года.

Александр в своем деле, можно ска-
зать, последний из могикан в регионе. 
Его попытки найти в Коврове людей, 
увлеченных судомоделизмом, ниче-
го не дали, а на чемпионате России он 
был единственным представителем 
Владимирской области. Но, как знать, 
может, Александр Булкин станет ми-
стером Фёстом судомоделизма в на-
шем городе или же тем, кто подарит 
ему вторую жизнь (как-то не верится, 
что раньше в Коврове не было людей 
с этим хобби). По крайней мере, его 
8-летняя дочь Маша уже проявляет ин-
терес к папиному увлечению. 

Е. ПРОСКУРОВ.

СПОРТ
С. Исматуллаева 
и А. Кошелев. 
Новые победы
В прошлом году Саина Исматуллаева (Паршукова) 
стала победительницей первенства России 
по рукопашному бою среди юниоров. 

Тренируется она в спортшколе «Вымпел» под руководством Алексея Кошелева 
(начальник отделения №3 производства №3 ОАО «ЗиД»). Сезон 2021 года для 
спортсменки и ее тренера начался удачно. В феврале она завоевала «золото» чем-
пионата Европы. В апреле Саина вновь доказала, что входит в число лучших ру-
копашников страны. На проходившем в Курске первенстве России Исматуллаева 
одержала победу в четырех боях и стала победительницей соревнований. А в мае 
ковровчанка приняла участие в Кубке России, который проходил в Волгодонске, 
и заняла третье место. 

Будущие мастера
22-23 мая в Краснодаре прошли 
Всероссийские соревнования по легкой 
атлетике среди юниоров до 20 лет. 

В них принимали участие и воспитанники Екатерины Крюковой (СКиД). Их 
лучшие результаты были показаны в секторе тройного прыжка. Кирилл Соколов 
занял первое место с результатом 15,36 метра. Это новый рекорд Коврова для 
юниорского возраста. Дарья Горшкова заняла второе место с результатом 12,81 
метра и выполнила норматив КМС. 

Е. ПРОСКУРОВ.
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Дороги Коврова. 
Получаем то, что есть
Зимой – уборка и вывоз снега, летом – ремонт 
асфальтового покрытия наших авеню и штрассе. Это 
вопросы, которые были, есть и будут. В них соль и зерно 
жизни нашего города: источник проблем, кладбище 
финансов, повод для критики и тема для разговоров. И 
никак мы эти вопросы не снимем с повестки дня. Нельзя 
даже сказать, что они к нам возвращаются, поскольку они 
никуда и не уходят. Это константа, проверенная временем. 

ТОРГУЕМ И ЭКОНОМИМ
Вот и сейчас мы предлагаем вни-

манию читателей эту сказку про бе-
лого бычка, в которой периодиче-
ски всплывают новые подробности. 
Напомним, что в этом году Ковров 
получил на дорожно-ремонтные ра-
боты областную субсидию в разме-
ре 117 млн рублей. К этой приличной 
сумме муниципалитет добавил еще 33 
млн, которые он должен внести по ус-
ловиям софинансирования. На полу-
ченные 150 млн рублей был запланиро-
ван ремонт дороги на Зарю, проезжих 
частей ул. Муромской, ул. Космонавтов, 
ул. Фрунзе, ул. Димитрова. Торги состо-
ялись, с подрядчиками определились, 
к работам подрядчики уже присту-
пили. В результате торгов образова-
лась экономия 42 млн рублей, которую 
также направили на дорожный ре-
монт. Будут отремонтированы участки 
ул. Шмидта, ул. Грибоедова, ул. 
Советской, ул. Абельмана, проспек-
та Ленина. 

Но на этом «сказка» не заканчивает-
ся, поскольку областная администра-
ция в этом году расщедрилась и доба-
вила нам «дорожных» денег в объеме 
почти 52 млн рублей. С учетом муни-
ципальной доли софинансирования по-
лучается 66 млн рублей. На эти деньги 
будут заасфальтированы три участка 
ул. Еловой и участок ул. Абельмана от 
ул. Октябрьской до ул. Свердлова (та-
ким образом, ул. Абельмана обеща-
ют полностью привести в порядок). 
И вот долгожданная новость: часть 
средств направят на ремонт тротуаров 
ул. Абельмана и ул. Свердлова. О про-
тяженности тротуаров, подвергнутых 
ремонту, пока не говорится. 

Думается, у «сказки» будет еще 
продолжение: наверняка в ходе тор-
гов появится экономия, а значит, мо-
жет увеличиться перечень приведен-
ных в нормативное состояние дорог.

ВОТ ТАКОЕ КАЧЕСТВО
Скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается, а в нашем случае 
если и делается, то в скором времени 

его приходится переделывать. Дороги 
в Коврове ремонтируются каждый 
год. Не берем в рассмотрение ямоч-
ный ремонт – у него гарантия 6 ме-
сяцев. Есть и качественный ремонт, с 
выравнивающим и основным слоями 
не самого дешевого асфальта. Именно 
он запланирован на вышеперечислен-
ных улицах. Гарантия на такие дороги 
– четыре года. Светлана Орлова неод-
нократно говорила, что дороги после 
ремонта пять лет должны стоять - не 
шелохнуться. Кстати, асфальтировка, 
выполненная в годы ее губернаторства, 
и сейчас во многих местах сохранилась 
в приличном виде. А вот дальше ка-
чество пошло на спад: последние два-
три года дороги начинают сыпаться, не 
дотянув до конца гарантийного срока. 
«Почему так происходит? Каким обра-
зом устраняются гарантийные случаи?» 
– спрашивают у и.о. замглавы по ЖКХ 
Ольги Цыганковой депутаты горсове-
та (дело было на комитете по ЖКХ). 
Оказывается, в гарантийных услови-
ях контракта всего лишь указано, что 
подрядчик должен устранить выбоину, 
и не регламентируется, каким образом 
он будет это выполнять. То есть под-
рядчик просто делает ямочный ремонт, 
но мы-то знаем чего ждать от такой ра-
боты: летом яму залатали, весной она 
опять вскрылась да еще и размножи-
лась, а там и до истечения гарантийно-
го срока недалеко. Депутат С. Кашицын 
справедливо отметил, что коль мы за-
казывали у подрядчика цельное дорож-
ное полотно, то гарантийный ремонт, 
раз уж в нем появилась необходимость, 
должен заключаться никак не в элемен-
тарной заделке ямы -  будьте любезны 
сделать фрезеровку на участке дороги 
и использовать ту марку асфальта, ко-
торая предусмотрена изначально. Ну, 
и в контракте должно быть записано 
так, как более интересно городу, а не 
так, как проще подрядчику. 

Обсудили депутаты и качество 
ямочного ремонта. В этом году он пока 
что запланирован на 43-х участках до-
рог. Депутат Д. Клеветов привел при-
мер добротного ямочного ремонта, ко-

торый в его избирательном округе год 
назад сделал СК «Вектор». По словам 
депутата, асфальтировка производи-
лась с необходимыми подготовитель-
ными работами. Такой подход оправдал 
себя – свежий асфальт пережил зиму, 
стоит и пока что сдаваться не собира-
ется. Почему подобную технологию не 
применяют на других улицах, напри-
мер, на ул. Чкалова, ремонтом которой 
депутаты недовольны? Представитель 
компании «Дор-Тех», ответственной 
за дорожный ремонт на многих ули-
цах города, пояснил следующее. Улица  
Чкалова ремонтировалась 10 лет назад 
(естественно, не «Дор-Техом»), причем 
тогда использовался асфальт самой низ-
кой марки. В силу изношенности ас-
фальтового покрытия производить на 
нем фрезеровку смысла нет, поскольку 
не будет ровного среза, а значит, и нор-
мального примыкания не получится. 
По словам представителя, если износ 
дорожного полотна составляет более 
5%, необходима замена полотна, или 
же «получайте то, что есть». Депутаты 
парировали выпад: стараниями неко-
торых подрядных организаций город 
получает «то, что есть», даже когда за-
казывает новое полотно из самой вы-
сокой марки асфальта. 

К РЕМОНТУ МОСТА 
ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ

Появилась конкретика в во-
просе ремонта путепровода 
(Павловского моста). Этим летом ви-

димых работ осуществляться не будет. 
Необходимые средства появятся лишь 
в следующем году. Обещания депутата 
Государственной Думы И. Н. Игошина 
находят реальное воплощение в фи-
нансовых документах. На внеочеред-
ном заседании горсовета депутаты при-
няли корректировку бюджета: в 2022 
году на ремонт путепровода поступят 
120 млн рублей, в 2023 году – 140 млн. 
Ремонтные работы рассчитаны на 18 
месяцев. 

Хотя обещанного ждать придется 
еще год, депутаты горсовета уже про-
являют активность и пытаются пред-
ставить, как все это будет выглядеть. 
Путепровод – главная транспортная 
магистраль, связывающая северную 
и южную части города. На время ре-
монта его не планируют полностью 
перекрывать: пока одна половина мо-
ста будет ремонтироваться, по дру-
гой организуют движение транспор-
та. Поэтому транспортная нагрузка 
на половину моста увеличится вдвое. 
Трудности, конечно, временные, но де-
путаты призывают руководство город-
ской администрации провести обсуж-
дение со специалистами, в том числе 
с перевозчиками, и заблаговременно 
предусмотреть возможные подводные 
камни, а также заранее привести в по-
рядок пути объезда по ул. Кузнечной и 
ул. Свердлова – ул. Социалистической.  

Е. ПРОСКУРОВ.
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Правила для велосипедистов, 
которые должны знать и взрослые, и дети

• Движение детей младше 14 лет по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО;
• движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и ве-

лопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон;
• движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и ве-

лопешеходным дорожкам;
• движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной или велопешеходной 

дорожкам;
• допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по правому краю проезжей части в случае отсут-

ствия велосипедной и велопешеходной дорожки;
• если родитель сопровождает ребенка- велосипедиста в возрасте до 14 лет или взрослый перевозит ребенка в воз-

расте до 7 лет на дополнительном сидении своего велосипеда, движение должно осуществляться по тротуару или пе-
шеходной дорожке;

• велосипедисты при пересечении дороги по пешеходному переходу должны спешиться и перейти дорогу, руковод-
ствуясь требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов;

• при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами;

• запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
• необходимо использовать средства защиты – шлем, налокотники, наколенники – они защитят в случае падения;
• не стоит при езде на велосипеде слушать музыку через наушники, они отвлекают от дорожной обстановки.

Зачастую дети, управляя велосипедом, даже не знают о том, что они являются 
полноправными участниками дорожного движения – водителями. Уважаемые 
родители, приобретая ребенку велосипед, изучите с ним Правила дорожного 

движения, обучите технике вождения, обеспечьте ребенка средствами 
защиты, проанализируйте и в случае необходимости скорректируйте маршрут, 

по которому проходит велопрогулка несовершеннолетнего велосипедиста.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».

ИНФОРМАЦИЯ

Вернуть налоговый вычет станет проще: 
новый закон вступил в силу
В соответствии со вступившим в силу законом станет проще получить 
имущественные (по расходам на приобретение жилья и погашение 
процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвестиционном счете) налоговые вычеты.

ВАЖНО: закон касается вычетов, 
право на которые возникло с 1 янва-
ря 2020 года.

Те, у кого есть «личный кабинет на-
логоплательщика», больше не будут за-
полнять 3-НДФЛ и предоставлять под-
тверждающие документы. Контакты 
с налоговой будут через личный каби-
нет, а налоговики будут сами проверять 
право налогоплательщика на вычет.

Что такое налоговый вычет?
Это сумма, которая уменьшает раз-

мер дохода, с которого уплачивается на-
лог, – так называемую налогооблагаемую 
базу. Иногда это возврат части ранее 
уплаченного налога на доходы физли-
ца, например в связи с покупкой кварти-
ры, расходами на лечение, обучение и т. д.

Кто может получить налоговый 
вычет?

Любой гражданин РФ, который пла-
тит НДФЛ. Налоговые вычеты касаются 
тех, кто купил квартиру, потратил день-
ги на свое обучение, обучение своих де-
тей или лечение.

Налоговые вычеты не могут приме-
нить физлица, у которых в принципе от-
сутствует облагаемый доход, – например, 
безработные, не имеющие иных источ-
ников дохода, кроме государственных 
пособий по безработице.

Подробнее о вычетах, получить ко-
торые стало проще:

имущественный – при покупке 
недвижимости можно вернуть 13% от ее 
стоимости в пределах установленного 
лимита. При приобретении жилья вам 
вернут не более 260 тыс. руб лей, а также 

13% от уплаченных процентов по ипоте-
ке, но не более 390 тыс. руб лей;

инвестиционный – это вычеты для 
владельцев индивидуальных инвести-
ционных счетов (ИИС). Это 13% от сум-
мы, положенной на этот счет, но не бо-
лее чем с 400 тыс. руб лей в год. Вместо 
этого можно при закрытии ИИС не пла-
тить НДФЛ с дохода по ценным бума-
гам на счете.

Как теперь будут оформлять эти 
налоговые вычеты? Тем, кому вычет 
положен, придет оповещение в личном 
кабинете на сайте ФНС. Там будет пред-
заполненное заявление для утверждения 
вычета. ФНС будет формировать заяв-
ление до 20 марта по сведениям, предо-
ставленным до 1 марта, и не позднее 20 
дней после 1 марта. Гражданину до при-
хода этого уведомления делать самому 

ничего не надо – ни заполнять 3-НДФЛ, 
ни собирать подтверждающие докумен-
ты. Налоговая получит необходимые све-
дения только из банков, у которых есть 
необходимые лицензии (банк сам при-
нимает решение, будет ли он так взаимо-
действовать с ФНС), поэтому обратитесь 
в свой банк и узнайте о возможности 
упрощенного получения вычетов.

ВАЖНО: камеральная налоговая 
проверка для получения этих выче-
тов будет проходить 30 дней. После 
нее деньги вернутся к вам в течение 
15 дней. Раньше проверка деклараций 
шла три месяца, теперь так долго бу-
дут проверять только в исключитель-
ных случаях.

http://duma.gov.ru

20 мая вступил в силу закон, 
по которому вычеты можно 
будет получать через 
личный кабинет на сайте 
Федеральной налоговой 
службы, не заполняя 
3-НДФЛ и не предоставляя 
подтверждающие 
документы

Новый режим 
движения на 
перекрестках

Госавтоинспекция информирует 
жителей города Коврова о том, что 
с 24.05.2021 г. изменится режим движе-
ния транспортных средств на регулиру-
емом перекрестке ул. Комсомольская – 
ул. Чкалова – пр. Ленина следующим 
образом:

при движении по ул. Комсомольская 
со стороны ул. Машиностроителей в на-
правлении пр. Ленина запрещен пово-
рот налево (на ул. Чкалова). Кроме того, 
при движении по ул. Чкалова со сто-
роны ул. Пролетарской в направлении 
пр. Ленина, разрешено движение толь-
ко направо. Соответствующие дорож-
ные знаки установлены.

Госавтоинспекция напоминает, что 
при осуществлении маневра поворота 
налево в нарушение требований дорож-
ных знаков, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч. 2 ст. 12.16 
КоАП РФ (штраф от 1000 до 1500 руб-
лей). В случае проезда в прямом на-
правлении, в нарушение требований 
дорожных знаков, предусмотрена от-
ветственность по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ 
(предупреждение или штраф в разме-
ре 500 руб лей).

�
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скачки. Список. Болгарин. Разин. Имаго. Поэт. Гамма. Пост. Укос. Овчар. Бранда. 
Леер. Каин. Пруст. Осадки. Уклад. Слежка. Опрос. Джип. Фишка. Теннис. Степ. Суша. Цеце. Истр. Хребет. 
Жрец. Риза. Тори. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боеприпас. Фтор. Калипсо. Учение. Отвес. Шпиц. Тук. Ритуал. Кадастр. Ишим. Креол. Ури. 
Нато. Ани. Сброд. Птаха. Пирог. Атака. Пинцет. Сезам. Надир. Небо. Медик. Офицер. Канна. Оникс. Сети. 

Погода
26 мая, СР

Облачно с 
прояснениями

+22

+14

27 мая, ЧТ

Небольшой 
дождь

+18

+12

28 мая, ПТ

Пасмурно
+22

+12

29 мая, СБ

Пасмурно
+20

+7

30 мая, ВС

Облачно с 
прояснениями

+13

+4

31 мая, ПН

Облачно с 
прояснениями

+14

+5

1 июня, ВТ

Пасмурно
+15

+8

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 26 мая по 1 июня
ОВЕН 
В эти дни не следует много общаться, 

разговоры даже с близкими людьми мо-
гут привести к конфликту, а сами пред-
ставители знака рискуют остаться непо-
нятыми. Овны будут склонны к открытой 
борьбе и отстаиванию своих взглядов. 
Кропотливую и нудную работу им луч-
ше не поручать, Овны ее проигнорируют 
или просто не заметят тонкостей. 

ТЕЛЬЦЫ
У Тельцов хорошее начало недели, а 

в середине могут быть конфликты с на-
чальством, склонность к борьбе за власть 
и влияние.  Им не следует поддаваться на 
провокации коллег или вступать в споры 
с руководством, общение с деловыми пар-
тнерами также будет непростым.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут весьма энергичны, хо-

рошо справятся со срочными заданиями, 
особенно в начале недели.  Им лучше сдер-
живать свои эмоции, не вступать в сторон-
ние конфликты и не идти на поводу у ле-
нивых сослуживцев, которые хотят снять 
с себя ответственность за свою работу.

РАК
Раки могут столкнуться с непонима-

нием коллег, незаслуженными придирка-
ми и претензиями клиентов. Тем не менее 
неделя достаточно удачна, если ее исполь-
зовать для учебы. Карьеристам следует 
быть осторожнее в высказываниях, ина-
че одно неосторожное слово в адрес на-
чальства тут же будет преподнесено в са-
мом худшем смысле.

ЛЕВ
Неделя будет сложной во всех отноше-

ниях, возникнут проволочки и проблемы 
даже в самых простых делах, а общение 
с окружающими предвещает частые кон-
фликтные ситуации. В жизни пар могут 
возникнуть неожиданные проблемы, кото-
рые поставят отношения под угрозу. Но к 
выходным проблемы разрешатся сами по 
себе, и можно позволить себе развлечься.

ДЕВА
Эти дни не сулят успеха в делах и лич-

ной жизни, напротив, представителям зна-
ка стоит быть максимально осторожными. 
Личные взаимоотношения рискуют испор-
титься от одного только неосторожного 
слова, а деловые связи окажутся под угро-
зой из-за форс-мажорных обстоятельств.

ВЕСЫ 
Весы начинают длительный период 

перемен и уточнения целей. Тем не ме-
нее данный период удачен для карьерных 
устремлений, даже  можно обратиться к 
начальству по поводу новой должности.  
Следует сделать первый шаг к отношени-
ям, самое удачное время для этого имен-
но сейчас.

СКОРПИОН
Скорпионы в ближайшие дни будут 

озабочены отношениями внутри кол-
лектива, проверкой слухов и сплетен.  
Скорпионам рекомендуется проявить 
больше внимания к своему партнеру. Это 
время для налаживания личной жизни, 
особая удача будет сопутствовать одино-
ким людям этого знака.

СТРЕЛЬЦЫ
Стрельцы могут использовать эту не-

делю для личного обогащения и разработ-
ки коммерческих проектов. Также можно 
переводиться на новое место или устраи-
ваться на другую работу.  Неделя обещает 
высокий уровень активности и большую 
продуктивность. Финансовое положение 
улучшится благодаря новым знакомствам, 

также можно рассчитывать на предложе-
ния о дополнительном заработке.

КОЗЕРОГ
Козероги  начнут получать дивиден-

ды от своих прошлых усилий. Они мо-
гут доказать свою ценность и значимость. 
Практически вся эта неделя в начале лета 
обещает Козерогам успех и отличное на-
строение. Можно смело планировать ко-
мандировки и деловые поездки.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям лучше проявить максималь-

ную активность в середине недели, тогда 
все их планы реализуются. Особое вни-
мание следует уделить инвестиционным 
проектам, акционированию и привати-
зации. Им рекомендуется взяться за са-
мые сложные задачи, звезды помогут за-
вершить их быстро и легко.

РЫБЫ
Рыбы вполне могут радикально поме-

нять стиль жизни, привычки и поведение. 
Все дела будут завершены наилучшим об-
разом и в срок, карьеристам пора напом-
нить о себе и своих амбициях. Это время 
идеально для перемен и серьезных шагов.  
Есть перспективы к увеличению доходов.
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2-комн. кв., улуч.план., ул.Ело-
вая д.86/3, 3 этаж, с балконом и 
ремонтом, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, 
новая крыша, стены отштукату-
рены, цена 330000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32
 СРОЧНО! Комнату в общежи-
тии, 20 кв.м, 2 этаж, ул. Проле-
тарская, 38, хороший ремонт, 330 
тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-901-58-74.

садовый участок на Мале-
евке, 4 сот. Тел. 8-920-927-91-72, 
Алексей.
садовый участок в к/с № 2 (за 
Андреевкой), 5 сот. земли, име-
ется 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, пло-
довые деревья и кусты, не запу-
щен, документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок, 6 сот., в СОНТ 
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется 
2-этажная дача, 20 кв.м, гараж 
под машину, плодово-ягодные 
насаждения, свет, вода, земля 
обработана. Тел. 8-904-651-22-66.

семьи пчел.
Тел. 8-915-773-99-42.
стиральную машину «Индезит», 
б/у, цена 4500 руб. 
Тел. 8-905-140-38-07.

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

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

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

реклама

20 мая 2021 года на 82-м году жизни после непродолжительной тяжелой болезни оста-
новилось сердце замечательного человека, нашего любимого отца, дедушки, прадедушки

ВОЛОБУЕВА Алексея Стефановича.
Его жизнь никогда не была легкой. Голодные военные и послевоенные годы, потеря по-

гибшего на фронте отца. Несмотря на трудности, Алексей Стефанович успешно закончил 
Ленинградский военно- механический институт и приехал по распределению работать в Ковров. 
За вклад в создание пусковых ракетных установок был награжден орденом «Знак Почета», ме-
далями СССР. Перейдя в 1978 году на «Завод им. В. А. Дегтярёва», работал заместителем глав-

ного архитектора – начальником бюро промышленной эстетики, став основоположником промышленного дизайна на за-
воде. Уйдя на заслуженный отдых, сохранил теплые, дружеские отношения с коллегами по работе. Его всегда отличали 
ответственное, добросовестное отношение к труду, внимательное, чуткое, искреннее отношение к людям.

Для всей нашей семьи это тяжелая, невосполнимая утрата. Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие.

18 мая на 77-м году ушёл из жизни ветеран нашего завода, заслуженный дегтярёвец и про-
сто замечательный человек

ГЛАДИН Алексей Петрович
Всю свою жизнь – 48 трудовых лет – он посвятил заводу имени В.А. Дегтярева. И все эти годы 

были связаны с производством № 9. Здесь начинал работать в коллективе механосборочного 
цеха № 9 токарем, затем освоил специальность слесаря-сборщика радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов, после окончания школы мастеров  был назначен производственным мастером. 

При активном  участии Алексея Петровича Гладина в производстве № 9 осваивался выпуск 
противотанковых ракетных комплексов  «Малютка», ракет «Фагот» и «Фактория», комплексов «Рефлекс» и «Инвар». В 
годы конверсии он занимался организацией выпуска продукции гражданского направления – электрооборудования для 
мототехники и внёс много ценных рационализаторских предложений. В 1998 году А.П. Гладин был назначен старшим ма-
стером на участок корпусных сборок, где начиналось освоение нового изделия – ПТУР «Корнет». 

На всех этапах работы Алексей Петрович был примером для молодого поколения работающих. Он был требователь-
ным и справедливым руководителем и специалистом, пользовался в коллективе большим уважением. Его самоотвержен-
ный труд и вклад в продвижение новых прогрессивных технологий был отмечен многочисленными благодарностями и 
почётными грамотами от руководства завода, города, области, министерства. Фотография А.П. Гладина, передовика про-
изводства и победителя трудового соревнования, заносилась на заводскую и городскую Доски  почёта. А.П. Гладин был 
человеком с активной жизненной позицией и входил в ряды добровольной народной дружины ГИБДД города, не раз по-
ощрялся ГИБДД Владимирской области. В 2012 году решением руководства ОАО «ЗиД» ему было присвоено почётное 
звание «Заслуженный дегтярёвец». 

Коллеги и все, кто знал этого светлого человека, будут с теплом вспоминать его.
Руководство и профсоюзный комитет производства № 9.
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От  всей души поздравляем 
НЕЛЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
ПОПОВУ, лаборанта химико- 
бактериологической лаборатории.
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.
Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах.
Пусть никогда не угасает
Задорный свет в Ваших глазах.
Пусть радость, счастье и улыбки 
Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки –
Проходят мимо Вас они.
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной – через край!
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!
Коллектив лаборатории ОООС.

31 мая отметит свой день рожде-
ния ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЧЕРНЯЕВА, массажист санатория- 
профилактория. Весь коллектив 
поздравляет ее с этой датой.
Будь душою молода,
Пусть не меркнет красота,
Мы желаем Вам счастья,
Вдохновения, тепла.
Мудрость, что уже имеешь,
Пусть поможет на пути,
Будь здоровой, кретивной,
Верь, что радость впереди.

17 мая отметил свой юби-
лейный день рождения  во-
дитель цеха № 91 ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ ДУДАРЕВ. 
Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этой датой!
Для мужчины 50 —
Это пустяки,
Мощный, жизненный заряд,
Ширь большой реки.
Мы желаем только плыть
В чистых водах счастья
И хорошее ловить,
И в любви плескаться.
Пусть же будет каждый день
Ярким и хорошим,
Чтоб без грусти и проблем,
Сердце не тревожа.

26 мая отмечает свой день рожде-
ния старший мастер БТК перво-
го отделения производства № 2 
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ЖУКОВА.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день тебе пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Ира, Таня, Марина, Таня.

21 мая отметил день рождения 
ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ ВУЛЬФОВИЧ, 
слесарь производства № 3. Друзья 
от всей души поздравляют его с 
этим замечательным днем и желают 
здоровья, счастья и удачи!
Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждёт, 
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

21  мая отметила день рождения 
контролер смены № 2 ООПВР ЕЛЕНА 
КИРИЕНКОВА. Коллектив смены 
поздравляет ее с праздником.
Чудесный праздник, день рожденья,
Друзей и близких собирает,
Пусть он прекрасные мгновенья
И много радости подарит!
Успешных дел, большой удачи,
Здоровья крепкого и счастья,
Пусть все решаются задачи
И будет каждый день, как праздник!

30 мая отметит свой 
день рождения термист 
цеха № 43 АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ КИСЕЛЕВ.
Желаем
Жизни со вкусом,
Удачи в руках,
Легких решений
В трудных делах,
Счастливых моментов,
Друзей самых верных,
Быть всегда лучшим,
Успешным и первым!

Коллектив цеха № 43.

Коллектив управления по  работе 
с персоналом от всей души поздравляет 
старшего специалиста по кадрам ИРИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ЗАМАЗКИНУ с  днём 
рождения, который она отмечает 26 мая! 
От  коллектива самые теплые и  нежные 
поздравления в этот особенный день.
Желаем крепкого здоровья, достатка, 
успехов в  работе, радости, удачи, сча-
стья. Пусть жизнь бьёт ключом, пусть 
люди уважают, а дом будет наполнен те-
плом и уютом.

Коллектив управления социальной 
сферы поздравляет своих прекрасных 
девушек с их днями рождения. 26 мая 
отмечает свой день рождения ЛАРИСА 
ВЛАДИМИРОВНА ПУГАЧЕВА, 
27 мая – НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
КОНДРАШОВА, 29  мая – ЮЛИЯ 
МИХАЙЛОВНА ЯКОВЛЕВА и  ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ПЕТРИХИНА.
Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив,
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения .
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть все будет хорошо.

25 мая отметил свой юби-
лейный день рождения во-
дитель цеха № 91 ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ СОНИН. 
Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этой датой!
Для мужчины пятьдесят —
Возраст яркий и солидный,
Пусть глаза его горят,
Ведь становится он видным!
С юбилеем от души
Мы поздравить очень рады,
Пожелаем не спешить,
Впереди еще награды!
Легкости, любви, тепла,
Никогда не огорчаться,
Позитива и добра,
Море радости, достатка.

25 мая отметила день 
рождения контролер цеха 
№43 СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА  
КАЛИНИНА.
Пусть жизнь тебе подарит 
Букет совсем нескромный,
Из радостных улыбок
И из любви огромной.
Из дней таких хороших,
Из счастья необъятного,
Из самого желанного,
Из самого приятного!

Коллектив цеха № 43.

ЕВ.

в,

3.

24 мая отметила свой юбилей СВЕТЛАНА 
ЛЬВОВНА СУХАНОВА! Ох уж эти годы! 
Юбилей подкрался, пугая своими цифер-
ками, 55. Но для настоящей женщины - 
это лишь начало. 55 лет — это значит, что 
опыта стало больше, а в душе щебечет 
молодая весна. Это время, когда можно 
оглянуться и понять, что впереди ждет 
множество приключений. 55 лет — это то 
время, когда женщина может посвятить 
себя душевным капризам, воплощениям 
самых заветных желаний. Пусть два кры-

ла заветных грез помогут еще долго и легко парить по просторам жизни!
Коллектив седьмого участка  производства № 9. 

От всей души поздравляем с юби-
леем ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
КРЖЕМИНСКУЮ.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Никогда не унывать,
Жить себе и процветать.
Красотою удивлять,
Оптимизмом поражать,
В ситуации любой
Твердо верный курс держать.

Коллектив смены № 4 ООПВР.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

1  июня отметит юбилейный день рожде-
ния начальник управления социальной 
сферы ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕККЕР. 
Коллективы управления социальной сферы 
и  медицинской службы предприятия по-
здравляют его с  этим днем. С  днем рожде-
ния! С  юбилеем – 40  лет! Уже есть жизнен-
ный опыт, цели и  ценности. Желаем Юрию 
Владимировичу, воплощения всех его 
мечт, беспрерывного продвижения вперед 
и  вверх. Пусть жизнь обогащается крепким 
здоровьем, поддержкой друзей, фантасти-
ческими достижениями, приятными момен-
тами, увеличивающимся достатком и теплом 
окружающих людей. Будьте счастливы!
Желаем крупных достижений
И важных жизненных побед,
Удачных взвешенных решений
И жить в достатке много лет!
И только радостные встречи
Пусть день Вам завтрашний сулит, 
И счастье по дороге млечной
Пусть поскорее к Вам бежит!

С уважением, коллеги.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург КЭШБЭК (3-7.06; 11-15.06; 17-21.06; 24-28.06 далее каждый 
четверг) Казань КЭШБЭК ( 28-31.05; 4-7.06; 11-15.06; 17-21.06; 24-28.06 далее 
каждую неделю) Волгоград (01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-
Великий Новгород КЭШБЭК (11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-
15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08)
Карелия (15-19.07; 12-16.08).

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.05; 12,20.06; 18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
29.05; 31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина.0+
29,30.05; 05.06; 01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
29,30.05; 13.06; 11.07; 22.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, 
канатная дорога.0+
30.05; 06.06 – Москва. Аквапарк Ква-Ква. 0+
30.05 – Кострома. Лосеферма, терем Снегурочки, музей деревянного 
зодчества. 0+
30.05 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, макет «Золотое 
кольцо».0+
05,26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход.0+
5.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города Молога, теплоход.
5.06; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
06,19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход.0+
06.06; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль.0+
12.06; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Кидбург.0+
12.06; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
12.06; 04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
12.06 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо». 0+
13.06; 07.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
13.06; 22.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
19.06; 17.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь, обзорная по городу, музей 
сыра, музей дер. зодчества.0+
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и пряников, «Город 
мастеров». 0+
20.06; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский 
собор. 0+
20.06 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей. 0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
03.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи.0+
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021. 0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
14.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
05,19.06 – Рынок «Садовод». 
13.06 – Гусь-Хрустальный.
12.06; 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
29-30.05; 19-20.06 - К Матронушке Московской. 0+
05-06.06 – 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 – анимационные 
фильмы для детей «Акаде-
мия монстров». 6+.

в 14.00 - Художественные 
фильмы «Мой шпион». 6+

Цена билетов100 руб.
29 мая в 18.00 - Творческий 

вечер танцевально-спор-
тивного клуба «Экспромт» 
«От вальса до сальсы». 0+

3 июня в 18.00 - сказочное 
театрально-цирковое шоу 
«ТРОЛЛИ И БЕЛОСНЕЖКА». 
В программе профессио-
нальные артисты театра и 
кино, профессиональные 
артисты цирка, дрессированные животные. 0+

С 1 июня – цикл мероприятий для летних школьных площадок. 
Заявки по т. 3-54-83. 0+ 

16 июня в 18.30 - ПРЕМЬЕРА Народного театра «Откровение». 
Интеллектуальная комедия «АРТ». Режиссер В.Михайлов. 16

18 июня в 18.30 - ЕЩЕ ОДНА ПРЕМЬЕРА мюзикла Ивановского 
музыкального театра «12 СТУЛЬЕВ».12+

20 июня в 14.00 - I ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ-КОНКУРС ПРАВОСЛАВНОГО ПЕСНОПЕНИЯ К 800-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО «ГЛАС ВЕРЫ». 0+

25 июня в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
29 июня в 18.30 - Концерт лучшей солистки группы «ЛЕНИН-

ГРАД» АЛИСЫ ВОКС «ЛАБУТЕН ШОУ». 16+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
4 июня в 18.30 – «Зелёный дворик». «Супер-дискач» - дискотека в 

стиле 90-х под открытым небом, заказ стола. 18+
6 июня в 15-00 – Сенная площадь (пресечение улиц Челюскин-

цев и Советской). «Краски лета» - фестиваль красок холли. 0+
12 июня в 12.00 – Сенная площадь. Праздник, посвящённый Дню 

России «Национальный хоровод России». 0+.

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

Коллектив техбюро цеха №  42 от души поздрав-
ляет дорогую коллегу и  просто замечатель-
ную женщину СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ШМАГИНУ с днём рождения. Желаем неверо-
ятных сил и энергии, креативного мышления 
и уникальных способностей, великих успехов 
и  благополучия, неотразимой красоты и  до-
броты души, семейного счастья и  большой 
удачи.
Коллега, родная, Вас – с юбилеем!
Теплом, однозначно, с любовью согреем.
Одарим вниманием Вас коллективным
И сделаем праздник мы Ваш – позитивным!
Мы ценим Вас, любим, всегда уважаем,
Мы с гордостью Вас на работе встречаем.
Желаем Вам в жизни, огромного счастья,
Чтоб Вас не касались ни боль, ни ненастья!

27  мая отметит свой юбилейный день 
рождения ведущий инженер – технолог 
цеха № 42 СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
ШМАГИНА. Вся трудовая деятельность 
Светланы Владимировны прошла в ОАО 
«ЗиД», она остается преданной цеху 
№  42 уже более 37  лет. За  долгие годы 
в  ней не  иссякает жизненная энергия, 
она остаётся всегда жизнерадостным 
человеком. Светлана Владимировна – 
грамотный технолог, оптимист по  жиз-
ни, трудоголик, садовод, открытой души 
человек. Руководство и  коллектив цеха 
№  42 от  всего сердца поздравляют эту 
обаятельную и  энергичную женщину 
с её замечательной датой.
Коллеге изумительной,
Бойкой и стремительной,
На месте не сидящей,
Безумно работящей,
Букет шлем поздравлений
С красивым юбилеем!
Желаем креатива,
Задора, позитива.
Пусть пыл не угасает,
Работа вдохновляет,
Начальство любит, ценит
И не жалеет премий!
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