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КОВРОВСКИЕ МОТОЦИКЛЫ В 
СТЕНАХ ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ

В Суздальском Кремле 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника 
открылась выставка 
мототехники «Два колеса».

• 8, 9

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Развитие событий, связанных 
с распространением нового 
коронавируса в стране и мире, 
заставляет с ещё большим уважением 
относиться к медицинским работникам. 

• 4

ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ

Пятнадцатилетний юбилей 
производства отделение 
№ 3 встречает напряженной 
работой. Объемы 
производства с каждым 
годом только увеличиваются. 

• 3, 10, 11

ДЕНЬ 
РОССИИ

День России – особенный праздник для нашего города. Ковров по праву гордится званием Города 
воинской славы. Жизнь и судьба города и его жителей, особенно нашего предприятия – ОАО «ЗиД», 
тесно связана с историей родной страны. Ковровчане внесли бесценный вклад в защиту Родины 
и приближение великой Победы. Подвигу на фронтах Великой Отечественной вой ны не уступал подвиг 
в тылу, когда Ковров стал настоящей кузницей оружия для Красной армии. Наш город и сегодня – 
один из ведущих промышленных центров, который обеспечивает обороноспособность страны. 

Продолжение читайте стр. 2
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Руководители 
страны 
поздравляют 
жителей 
Владимирской 
области с Днём 
России
Президент России 
Владимир Путин 
и председатель 
Правительства РФ 
Михаил Мишустин 
поздравили с главным 
государственным 
праздником – Днём 
России – губернатора 
Владимира Сипягина 
и в его лице всех 
жителей Владимирской 
области.

«Этот праздник объединяет мно-
гие поколения вокруг незыблемых 
ценностей патриотизма, свободы 
и справедливости. Все мы искренне 
стремимся внести свой вклад в раз-
витие страны, и у нас одна общая 
цель – чтобы наша любимая Родина 
была сильной, а жизнь людей – мир-
ной и благополучной», – говорится 
в поздравлении главы государства 
Владимира Путина.

«12 июня 1990 года I Съезд на-
родных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о  государственном 
суверенитете. Этот судьбоносный 
выбор положил начало развитию 
России как правового демократи-
ческого государства.

И сегодня перед нами стоят но-
вые, стратегически важные задачи 
в экономике и социальной сфере, 
от успешного решения которых за-
висит будущее страны, достойная 
жизнь миллионов наших граждан.

Уверен, что компетентность, 
инициативность, энергия и ответ-
ственность каждого из нас помогут 
достичь намеченных целей. Сделать 
всё для процветания Родины», – от-
метил премьер- министр Михаил 
Мишустин.

Пресс- служба администрации 
Владимирской области.

День России 
в Коврове

12 июня – День России, один 
из главных праздников страны. 
В Коврове торжественные меро-
приятия, посвященные этой дате, 
начались на пл. Воинской славы. 
С  днём рождения страны ков-
ровчан поздравили глава города 
Коврова Елена Фомина и предсе-
датель Совета народных депута-
тов Анатолий Зотов.

В адрес администрации горо-
да и всех ковровчан поступила 
правительственная телеграмма от депутата Государственной 
Думы Игоря Игошина: «Поздравляю вас с Днём России! Для 
всех нас огромная страна начинается с малой родины, горо-
дов и посёлков, сёл и деревень. Земля Владимирская уже более 
1000 лет вносит свой вклад в историю. Сегодня каждый из нас 
делает всё, чтобы Владимирская область и Россия станови-
лись лучше и краше. От нашего труда зависит экономиче-
ское и социальное благополучие державы, её устойчивое раз-
витие, престиж на политической арене. Желаю всем мира, 
благополучия, любви и здоровья, новых свершений на благо 
Владимирской области и России».

Здесь же, на пл. Воинской славы, состоялось награждение 
Благодарственными письмами администрации г. Коврова 
за активное участие в проведении городских мероприятий, по-
священных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
вой не военнослужащих в/ч 30616. Торжественное мероприя-
тие закончилось флешмобом от ТСК «АЯКС» (ДК им. Ленина) 
и исполнением гимна Российской Федерации.

На пл. Победы представители администрации, обществен-
ных и ветеранских организаций возложили цветы к вечному 
огню в знак уважения и памяти к героям- ковровчанам, ко-
торые во время Великой Отечественной вой ны внесли свой 
вклад в Победу и процветание Родины.

Центром торжеств стала площадь 200-летия города 
Коврова. Для ковровчан и гостей города лучшие творческие 
коллективы подготовили большую праздничную программу, 
которую открыл государственный гимн. Здесь же глава горо-
да Елена Фомина, председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов, заместитель главы администрации г. Коврова, 
начальник управления образования Светлана Арлашина и за-
меститель начальника производства АО «ВНИИ «Сигнал», 
заместитель руководителя местного отделения Союз маши-
ностроителей России Михаил Розенков вручили благодар-

ственные письма и почётные грамоты всем, кто честно и ис-
кренне трудится на благо всей страны и города Коврова.

В день России настоящий праздник дружбы состоялся 
на Сенной площади. ДК им.Ногина подготовил большой празд-
ничный концерт. Представители татарской, армянской, азер-
байджанской, дагестанской, кыргызской, таджикской диаспор 
угощали всех желающих национальными блюдами.

В этот день на Сенной площади был посажен «Сад друж-
бы». Около 40 саженцев – калины, рябины, сливы для сада 
предоставил духовный лидер мусульман Вафа Яруллин. В по-
садке молодых деревьев приняли участие представители го-
родской администрации, национальных диаспор, ковровчане 
разных возрастов и профессий, в том числе и наши коллеги- 
журналисты. Символом единства и дружбы народов нашей 
страны стал большой национальный хоровод, который стал 
красивым финалом этого дня.

Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ
Пятнадцатилетний юбилей производства отделение № 3 встречает 
напряженной работой. Объемы производства с каждым годом 
только увеличиваются. Изделия, которые вначале были опытными 
образцами, ставятся на серийное производство. А так как они 
прошли государственные испытания и их приняли на вооружение, 
то перед производством стоит задача исполнения государственных 
контрактов. Сегодня наш разговор с начальником отделения Алексеем 
Владимировичем Кошелевым.

Отделение 
замкнутого цикла

Алексей Владимирович Кошелев руководит 
отделением №3 производства №3 уже 14 лет. 
Он работает на заводе с 1997 года – начинал 
фрезеровщиком в инструментальном про-
изводстве, инженером по инструменту, за-
тем перешел в цех №52 (сейчас производство 
№81) сменным мастером. Коллектив отделе-
ния №3 Алексей Владимирович возглавил в 
2007 году. А.В. Кошелев - выпускник КГТА по 
специальности «технология машиностроения» 
и Российского экономического университе-
та им. Плеханова, где прошел курс подготов-
ки управленческих кадров по Президентской 
программе.

В отделении № 3 собирают машины комплексов управления огнем, провероч-
ные средства к противотанковым и переносным зенитным ракетным комплексам, 
противодиверсионные гранатометы, установки систем топопривязки и навигации, 
автоматизированные пусковые установки для противотанкового ракетного ком-
плекса «Корнет» и их новые модификации, установки для стрелкового вооруже-
ния и фасовочное оборудование для пищевых продуктов, модельный ряд которо-
го значительно расширился. Все эти изделия есть в портфеле заказов на 2021 год. 
В 2020 году отделение № 3 приступило к серийному изготовлению и выполнению 
госконтракта на поставку мишенных комплексов «Банкет».

Благодаря новому серийному изделию «Банкет» площадь помещений, зани-
маемых отделением № 3, расширилась. Теперь к нему относится корпус мастик, 
полную реконструкцию которого завершили в 2020 году. А в структуре отделения 
появился новый участок – участок сборки радиоуправляемых мишеней (РУМ).

Продолжение на стр. 10-11

Команда руководителей отделения №3.

Участок сборки гранатометов. На участке сборки бронемашин.

Участок сборки радиоуправляемых мишеней (РУМ).
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Спасибо за верность 
профессиональному долгу
Развитие событий, 
связанных 
с распространением нового 
коронавируса в стране 
и мире, заставляет с ещё 
большим уважением 
относиться к медицинским 
работникам. Ведь именно 
они находятся на переднем 
крае борьбы с пандемией, 
рискуя и иногда даже 
жертвуя своими жизнями… 
В силу профессиональных 
обязанностей врачи, 
медсёстры, лаборанты, 
санитарки каждый день 
работают с населением, 
помогая преодолевать 
недуги и восстанавливать 
здоровье.

У нас на заводе тоже есть медицинская 
служба. Круглосуточная. Её возглавляет 
главный врач предприятия- главный врач 
санатория- профилактория В. Л. Грехов. 
В его непосредственном ведении – сеть 
здравпунктов, рассредоточенных на раз-
ных промплощадках; организация работы 
по оказанию неотложной медпомощи ра-
ботающим завода; проведение меропри-
ятий, предписанных Росздравнадзором 
и Роспотребнадзором, а также приказа-
ми генерального директора ОАО «ЗиД»; 
работа санатория- профилактория пред-
приятия. А интервью в канун Дня ме-
дицинского работника в этом году мы 
взяли у заведующей центральным здра-
впунктом Т. И. Артемьевой. Она назначе-
на на эту должность в 2007 году, на ЗиДе 
работает с 1985 года.

– Татьяна Ивановна, Вы координи-
руете работу заводских здравпунктов. 
Где они расположены?

– На 1-й промплощадке – в произ-
водствах № 1 и 9, в первом отделении 
производства № 2 (штамповочный цех 
№ 31), в корпусе «З», на 2-й и 3-й пром-
площадках, на «кислородном заводе», 
в транспортном цехе № 91, на террито-
рии спортивного клуба имени Дегтярёва. 
В ближайших планах – открыть здра-
впункт на территории «Водоканала», где 
будет организован предрейсовый осмотр 
водителей транспортных средств. А ле-

том, как всегда, наш медперсонал работа-
ет в загородном лагере и на базе отдыха.

В  основные обязанности наших 
фельдшеров входит оказание неотлож-
ной медицинской помощи, в сложных 
случаях отвозим работников в больни-
цу на санитарной машине или вызываем 
«скорую помощь» из города. На персонал 
цеховых здравпунктов возложено также 
соблюдение графиков и правильности са-
нобработки помещений, проведение тер-
мометрии и выявление заболевших в под-
разделениях. Фельдшеры здравпунктов 
оказывают процедурные услуги.

– Недавно заводскую медицин-
скую службу проверяли специали-
сты Роспотребнадзора. Что показала 
проверка?

– Были проведены смывы на  сте-
рильность в  центральном здравпун-
кте, проверяли соблюдение санэпидре-
жима – как обрабатывается инструмент 
и помещения, как проводятся меропри-
ятия, связанные с дезинфекцией – нали-
чие и соблюдение графиков обработки. 
Замечаний нам не сделали.

– В прошлом году из- за ковидных 
ограничений были перенесены меди-
цинские осмотры работников. Сейчас 
они проводятся?

– Да. Сейчас проводятся периоди-
ческие медосмотры тех, кто работает 
во вредных условиях, начались они ещё 
в апреле. В сентябре- октябре предстоит 

провести диспансеризацию ра-
ботающих, не имеющих на ра-
бочем месте вредных факторов. 
На 2021 год число работников, 
подлежащих диспансеризации, 
составляет 2438 человек – тех, 
кто рождён в 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997, 2000, 2003 го-
дах. Напомню, что лица от 18 
до 39 лет должны проходить 
обязательный медосмотр 1 раз 
в 3 года; лица от 40 лет (1981 год) 
и старше – ежегодно.

– С этого года в обязан-
ности медицинских работни-
ков ЗиДа входит проведение 
добровольной вакцинации 
от COVID-19. Как можно за-
писаться на прививку? Какую 
прививку делают?

– Вакцинация у нас прово-
дится строго по предварительной запи-
си по круглосуточно работающему теле-
фону центрального здравпункта 1–10–92. 
Удобное время для прививки выбира-
ет сам работник. С собой нужно обяза-
тельно иметь копии паспорта, СНИЛСа, 
медполиса.

Вакцину мы получаем в центральной 
городской больнице – она всегда есть 
в наличии. Это Гам- КОВИД-Вак (торго-
вое название «Спутник- V»). Для хране-
ния вакцины профком завода специально 
приобрёл для медслужбы морозильную 
камеру, чтобы соблюдать температурный 
режим – минус 18 градусов.

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем работникам завода: независи-
мо от того, вакцинировались вы или 
нет, необходимо соблюдать на терри-
тории завода противоковидные меры 
– носить маски и держать дистанцию 
при общении в 1,5-2 метра. 4 июня вы-
шел приказ гендиректора ЗиДа, соглас-
но которому нарушителей этих предпи-
саний после составления актов будут 
наказывать рублём. После выхода при-
каза уже составлено 103 акта о наруше-
ниях предписаний. Проверки на терри-
тории предприятия и в подразделениях 
продолжатся. 

– Сколько работников завода уже 
привились?

– С января этого года, по данным на 
15 июня, на предприятии привито пер-

вым компонентом 1427 человек, вторым 
компонентом – 1294 человека. Кроме 
того, на базе центрального здравпункта 
и здравпункта производства № 3 прово-
дятся, по желанию, профилактические 
прививки от гепатита, дифтерии и кори 
в соответствии с календарём прививок. 
Информация о том, кто и когда ставил 
эти прививки, у кого подошёл срок оче-
редной прививки, хранится в картоте-
ках здравпунктов и доводится до рабо-
тающих фельдшерами. Периодичность 
такова: прививки от гепатита – 3 раза в 
жизни, от кори – 2 раза, от столбняка – 
через каждые 10 лет. 

– Медицинская служба – это, пре-
жде всего, люди. Расскажите, пожалуй-
ста, о коллективе.

– На сегодняшний день в штате здра-
впунктов предприятия около 40 человек. 
Это врачи и фельдшеры здравпунктов, са-
нитарки. Все работают с большим чув-
ством ответственности, на принципах 
взаимозаменяемости.

Хочу назвать ветеранов медицин-
ской службы – это И. Л.  Игонина, 
Н. Н.  Ремизова, О. П.  Калинина, 
И. А.  Шипулина. Отлично справ-
ляются со  своими обязанностя-
ми лаборант Е. В.  Панина, медсестра 
физиокабинета Е. Б.  Молькова, рент-
генолаборант О. Г.  Рагимова, зуб-
ные врачи центрального здравпун-
кта М. А.  Седова и  Н. А.  Потехина, 
в производстве № 1 – Д. А. Зеленцова, 
медсестра кабинета профосмотра 
Ю. М.  Савельева, старший фельдшер 
Е. Е. Сугак. Фельдшеры М. П. Царькова 
и  Т. С.  Булыгина, диетсестра 
С. А. Соколова на протяжении ряда лет 
работают в загородном лагере и на тур-
базе, и в этом году – тоже.

Коллектив у  нас в  основном жен-
ский, но  есть и  мужчины. Это врач 
А. М. Трифонов с опытом работы на «ско-
рой помощи» – он сейчас работает в дет-
ском загородном лагере, и фельдшер здра-
впункта М. И. Санин; водители машин 
«скорой помощи» С. Н. Любанец, закре-
плённый за центральным здравпунктом, 
и еще Н. А. Молодцов и Б. М. Карпов, об-
служивающие лагерь и базу отдыха.

Все наши работники заслуживают до-
брых слов. Всем спасибо!

Е. СМИРНОВА.

20 июня – День медицинского работника
Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:
Уважаемые работники здравоохранения завода им. В. А. Дегтярёва! От всей души
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского 
работника!
Трудно найти профессию более ответственную и важную, чем ваша. Вам верят, 
на вас надеются пациенты и их родные. Благодарю за преданность профессии, 
отзывчивость и неравнодушие, за заботу и внимание к людям.
Особая нагрузка на вас, на всю систему здравоохранения легла в период панде-
мии. Ваш труд во время борьбы с ковидом сравним с подвигом.
От всей души желаю вам доброго здоровья на долгие годы, удачи и благополучия.
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Своевременно и оперативно
ТАК РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ДИСПЕТЧЕРСКОГО БЮРО ПРОИЗВОДСТВА № 2

Производственно- диспетчерское 
бюро производства 
№ 2 тесно сотрудничает 
с отделом материально- 
технического обеспечения, 
финансовым отделом и всеми 
диспетчерскими службами 
производств предприятия. 
Вместе с ОМТО и ФО согласуются 
ежемесячные распределения 
графиков поставки материалов, 
полуфабрикатов, готовых 
изделий, комплектующих 
изделий, режущего импортного 
инструмента, материалов 
и комплектующих для 
ремонтных и прочих нужд, 
необходимых производству.

От других подразделений предприя-
тия, для которых производство № 2 явля-
ется комплектатором, требуется своев-
ременная подача заявок на изготовление 
деталей и заготовок. Результат этой ра-
боты –  своевременное формирование 
производственных заказов на изготовле-
ние деталей и сборочных единиц с уче-
том их плановой потребности.

Процесс обеспечения производства 
материалами трудоемкий –  номенклату-
ра позиций, необходимых производству, 
исчисляется сотнями единиц ежемесяч-
но и кропотливый –  заказу материалов 
предшествует анализ потребностей, ко-
торый производится исходя из общеза-
водского производственного плана изго-
товления деталей и сборочных единиц, 
который исчисляется десятками тысяч 
наименований, сроков поставки про-
дукции и длительности технологическо-
го цикла изготовления каждой детали. 
В рамках анализа потребностей ведет-
ся работа по управлению запасами ма-
териальных ценностей производства, их 
рациональному использованию, а так-
же предлагается внедрение прогрессив-
ных норм расхода материалов. Эти три 
элемента работы бюро влияют на себе-
стоимость изготавливаемой продукции 
и при правильной организации работы 
воздействуют на ее снижение.

Представители ПДБ есть в каждом 
отделении производства. Они помога-
ют определять потребность отделения 
в материальных ресурсах, ведут опера-
тивный учет движения материалов, их 
наличие в кладовых, контролируют вы-
полнение подетального плана для сво-
евременного предупреждения откло-
нений от планов производства и ведут 
контроль движения дефицитных узлов 
и деталей. 

Специалисты ПДБ отвечают за сво-
евременное и правильное проведение 
инвентаризаций и организацию точно-
го учета по всем операциям, связанных 
с приходом, движением материально–
имущественных ценностей. В отделении 
№ 1 этими вопросами занимаются Елена 
Викторовна Зуева, Инна Александровна 
Котукова, Елена Викторовна Баскакова, 

Дарья Олеговна Толмачева; в отделе-
нии №  3  –  Виктория Александровна 
Кочанова, Ольга Александровна 
Лисицина, Андрей Викторович Яльцов; 
в отделении № 5 –  Валентина Олеговна 
Прудько, Анна Владимировна Ларькова, 
Александр Сергеевич Васильев; в отделе-
нии № 10 – Ольга Васильевна Баранова, 
Андрей Викторович Рычков.

В. А. Кочанова и О. А. Лисицина ана-
лизируют общую потребность производ-

ства в материальных ресурсах, контро-
лируют списание материальных затрат 
на изделия в пределах утвержденных 
нормативов. Участвуют в проведении 
инвентаризаций ТМЦ и НЗП, занима-
ются заключением и  сопровождени-
ем договоров на продукцию основной 
номенклатуры, а также инициативных 
договоров.

Специалистам ПДБ нельзя допустить 
перебоев в поступлении материалов, 

комплектующих, деталей и сборочных 
единиц и тем самым стать виновниками 
простоя или аврала в работе. Каждое от-
деление должно быть своевременно обе-
спечено всеми необходимыми материа-
лами, комплектующими и инструментом 
на весь цикл производства. От этого за-
висит ритмичная работа производства 
и равномерный выпуск продукции. 

Е.ГАВРИЛОВА.

Работу производственно- диспетчерского бюро производства № 2 координирует ведущий эко-
номист по МТС производства Роман Александрович Нуркаев. Роман Александрович работа-
ет на заводе с 2013 года –  выпускнику Ковровского транспортного колледжа по специальности 
«ремонт и обслуживание автомобильного транспорта» в производстве № 2 предложили рабо-
ту диспетчера. Без отрыва от производства Роман Александрович получил высшее образова-
ние во Владимирском филиале РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное 
управление». В 2020 году он защитил с отличием диплом магистра. Р. А. Нуркаев знаком с рабо-
той старшего диспетчера, старшего специалиста по оперативному управлению производством. 
В конце 2020 года его назначили ведущим экономистом по МТС производства.

В.А. Кочанова, В.О. Прудько, О.А. Лисицина, А.В. Ларькова, Р.А. Нуркаев, 
Е.В. Баскакова, И.А. Котукова, О.В. Баранова, Д.О. Толмачева.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

К работе – с душой
«Международный институт менеджмента ЛИНК», 
больше известный как Президентская программа 
подготовки управленческих кадров, работает с 1997 года. 
За это время во Владимирской области «МИМ ЛИНК» 
успешно окончили более 800 человек. Глобальная 
цель Президентской программы – формирование 
управленческого потенциала, способного обеспечить 
развитие предприятий всех отраслей экономики России.

Оборонная промышленность – от-
расль, значение которой для экономики 
сложно переоценить. Согласно статисти-
ке Центра анализа стратегий и техноло-
гий, продажа оружия в России состав-
ляет в среднем около 26% от общего 
объёма рынка.

Чтобы предприятия ОПК работа-
ли продуктивно, им, в числе прочего, 
необходимы грамотные руководители, 
стремящиеся обновлять и совершенство-
вать свои знания. Отлично понимают это 
и на заводе им. В. А. Дегтярёва: ЗиД со-
трудничает с «Международным инсти-
тутом менеджмента ЛИНК» с 1998 года.

В июле 2021 года защитят свои атте-
стационные работы и получат дипло-
мы о повышении квалификации чет-
веро молодых руководителей завода 
им.  В. А.  Дегтярёва. Мы поговорили 
с одним из них, Юрием Сергеевичем 
Барановым.

ДВОЙ НАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТАРШЕГО МАСТЕРА

Юрий Сергеевич Баранов – старший 
мастер производственного участка ме-
ханической обработки № 17, входящего 
в состав 4-го отделения производства 
№ 1. Огромная номенклатура, вклю-
чающая около 5 тысяч наименований, 
и металлоёмкость изготавливаемых де-

талей с применением большого количе-
ства режущего и мерительного инстру-
мента со значительной долей ручного 
слесарного труда – отличительные осо-
бенности этого отделения.

Участок №  17 – многопрофиль-
ный. «Мы занимаемся изготовлением 
деталей и сборок для производства 
№1. Основные детали, изготавливае-
мые на участке, для изделий таких как 
6П67, 744, 752, 745, 495, 530», – расска-
зал Юрий Баранов. Сегодня в подчи-
нении у Юрия Сергеевича 25 человек.

На плечах старшего мастера про-
изводственного участка всегда лежит 
двой ная ответственность: ему необхо-
димо и заниматься решением вопро-
сов, возникающих в  процессе изго-
товления деталей, и контролировать 
работу участка в целом. О своей ра-
боте Юрий Сергеевич рассказывает: 
«Одна из моих обязанностей – орга-
низовать работу всего 17-го участка: 
движение деталей и сборок, а также их 
своевременную сдачу для выполнения 
производственного плана. Можно ска-
зать, что я отвечаю за всё, что касает-
ся функционирования участка. Мастер 
Илья Анатольевич Резников активно 
помогает мне координировать рабо-
ту участка».

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
Трудовой путь Юрия Баранова на ЗиДе 

начался в феврале 2015 года. «Завод имени 
Дегтярёва сразу поразил меня масштабом, 
объёмами производства», – вспоминает 
Юрий. Освоению профессии предше-
ствовали практически семь лет учёбы. 
Первое образование старший мастер по-
лучил в Ковровском транспортном кол-
ледже и отправился отдавать долг Родине. 
«После армии решил получить высшее 
образование. Я понимал, что мне нужно 
развиваться, не стоять на месте», – поде-
лился Ю. Баранов.

В 2014 году Юрий успешно окончил 
Владимирский государственный универ-
ситет им. Столетовых и получил квали-
фикацию инженера.

«В  2015  году я  пришёл на  участок 
№ 17 на должность мастера. Старшим 
мастером на тот момент был Александр 
Константинович Тихомиров. Я начинал 
осваивать профессию вместе с ним, имен-
но он передал мне все те знания, которые 
нужны на работе и сегодня. Хотелось бы 
сказать спасибо и нашему дружному кол-
лективу: когда я только пришёл на завод, 
они мне помогали, поддерживали, по-

Реклама

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 полуго-
довой подписки – 60 руб лей. 

«Дегтярёвец» теперь можно выписать, 
не выходя из дома, воспользовавшись 

сайтом www.pochta.ru.
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свящали в нюансы работы», – отмеча-
ет Юрий Сергеевич. Интерес к работе, 
возникший 6 лет назад, не уменьшил-
ся и сегодня. «Мне всегда было инте-
ресно работать; и сейчас интерес есть 
и к самой работе, и к освоению ново-
го, к самосовершенствованию. Я счи-
таю, что, если тебе интересна твоя ра-
бота, то и к её выполнению ты будешь 
подходить с душой».

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ

О  том, что он включён в  спи-
сок претендующих на  обучение 
по Президентской программе подготовки 
управленческих кадров, Ю. Баранов уз-
нал в 2020 году от Б.В Зуева, заместителя 
начальника отделения № 4. Следующий 
этап «поступления» – собеседование 
в учебном центре ЗиДа, где претенден-
там рассказывают о целях и структуре 
программы, о том, что именно она даёт 
молодым руководителям, и интересу-
ются, готов ли сотрудник предприятия 
пройти обучение. «Я, конечно, согласил-
ся», – делится Юрий Сергеевич. – Из рас-
сказов коллег, уже прошедших обучение, 
я знал, что такое Президентская про-
грамма, и был рад возможности полу-
чить новые знания».

Стать студентом Международного 
института менеджмента ЛИНК не так 
просто, как кажется. Абитуриенты 
презентуют свои проектные идеи, ко-
торые конкурсная комиссия оценивает 
и решает, будет работник зачислен или 
нет. Проект Юрия прошел конкурсный 
отбор, и  старший мастер приступил 
к обучению.

«Я СТАЛ 
ПО- ДРУГОМУ СМОТРЕТЬ 
НА МНОГИЕ ВЕЩИ»

Несмотря на  сложную эпидеми-
ологическую ситуацию, обучение 
по Президентской программе прохо-

дит в очном формате: согласно расписа-
нию молодые руководители с предприя-
тий Владимирской области собираются 
небольшой группой на туториал и изу-
чают один из модулей, где теория всег-
да идёт в связке с практикой.

Кейс учебных предметов состо-
ит в этом году из нескольких мо-
дулей: «Экономика в  практике 
менеджера»,  «Менеджер и  органи-
зация», «Финансовый менеджмент»,  
«Маркетинг», «Инновационный ме-
неджмент», «Операционный менед-
жмент», «Стратегический менеджмент», 
«Управление проектами».

Мы попросили Ю. Баранова поде-
литься свежими впечатлениями от учё-
бы. «Учёба по  Президентской про-
грамме дала мне новую интересную 
информацию, благодаря которой я стал 
по- другому смотреть на многие вещи, 
например, на те затруднения и нестан-
дартные ситуации, которые могут про-
исходить на работе. Кроме того, я на-
чал лучше понимать экономическую 
ситуацию, как на нашего предприятия, 
так и на уровне страны», – рассказал 
«Дегтярёвцу» Юрий.

До защиты диплома осталось не так 
много времени, и у обучающихся рабо-
та над ним, что называется, кипит. «Я 
сейчас в процессе написания диплом-
ной работы, но её тему раскрывать пока 
не буду. Дело в том, что, хотя моя перво-
начальная тема и довольна интересная, 
в ходе обучения мне пришли в голову 
и другие, не менее актуальные и инте-
ресные темы, которые я хочу согласо-
вать с тьютором», – прокомментиро-
вал Ю. Баранов.

Я.СМИРНОВА.
Фото автора.

ГБПОУ ВО 
«КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

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

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

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

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

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

НОВОСТИ КГТА

От победы в научной 
конференции – к практической 
разработке нового устройства
Студенты кафедры 
машиностроения 
Ковровской академии 
представили проект 
своей разработки 
еще в апреле в Туле 
на XIX всероссийской 
научно- технической 
конференции 
«Техника XXI века 
глазами 
молодых ученых 
и специалистов».

Студенты КГТА специальности «Стрелково- пушечное, артиллерийское и ра-
кетное оружие» Константин Саблин, Данила Башаев и Михаил Судаков (науч-
ный руководитель – кандидат технических наук Людмила Ивановна Шеманаева) 
в рамках конференции заняли 1 и 3 места.

После конференции теоретико- методологическое исследование стало носить 
опытно- экспериментальный характер: Константин Саблин и Сергей Соловьев 
продолжили разработку электронного комплекта модернизации стрелкового 
вооружения.

На прошлой неделе на площадке ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» успеш-
но прошли первые испытания устройства.

КГТА много лет поддерживает тесную связь с предприятием в вопросах научно- 
исследовательской и опытно- экспериментальной деятельности. Студенты вуза 
проходят производственную практику на заводе, проводят исследования в рам-
ках своих курсовых и выпускных квалификационных проектов, решая конкрет-
ные производственные задачи.

Разработка электронного комплекта модернизации стрелкового вооруже-
ния, которой занимаются студенты пятого курса Константин Саблин и Сергей 
Соловьев, является актуальной темой. Проект предполагает разработку и со-
здание образцов вспомогательных электронных устройств для стрелкового во-
оружения. Комплект состоит из системы отслеживания количества оставших-
ся патронов, системы подсчета общего настрела оружия, датчиков температуры 
ствола, системы питания навесных приборов (фонарей, лазерного целеуказате-
ля и др.) от общего источника.

Применение представленных систем обеспечит точный контроль боепри-
пасов, оперативный учет состояния важных узлов оружия и общее техниче-
ское состояние.

Главное преимущество нашей разработки – уникальная технология отслежи-
вания расхода боеприпасов в магазине она простая и надежная. Нет необходи-
мости вносить конструкционные изменения в сам автомат для использования 
данной системы – она совместима с любыми магазинами автомата Калашникова», – 
комментирует Константин Саблин.

По результатам проведенных испытаний система показала хорошие резуль-
таты. Следующим этапом будет создание дополнительных устройств к уже раз-
работанному комплекту и их испытания.

Желаем дальнейших научных свершений и побед студентам и научному ру-
ководителю Людмиле Ивановне Шеманаевой!

А. ОНИЩЕНКО, специалист по связям с общественностью КГТА 
им. В. А. Дегтярёва. Фото К.САБЛИНА.
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Ковровские 
мотоциклы в стенах 
древнего Кремля
В июне в Суздальском Кремле Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника открылась выставка мототехники 
«Два колеса». Сказать точнее – это выставка мототехники 
производства завода им. Дегтярева. Официальное ее 
открытие состоялось 10 июня. В мероприятии приняли 
участие глава Суздаля С.В. Сахаров, генеральный 
директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
С.Е. Рыбаков, главный конструктор направления 
гражданской продукции ОАО «ЗиД»  М.Г. Маринин, 
начальник отдела продаж гражданской продукции ОАО 
«ЗиД» Л.Л. Шабаев, директор Ковровского историко-
мемориального музея О.А. Монякова, владелец 
частного музея мототехники Н.А. Тубаев (г. Ковров).

ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС НАШ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Как сказал один из организато-
ров выставки «Два колеса» Илона 
Бахметова, мысль об экспозиции в се-
годняшнем виде созревала около пяти 
лет. Сначала думали на традиционном 
суздальском празднике «День огурца» 
выставить несколько байков. Но такую 
идею категорически не поддержали му-
зейные хранители и реставраторы – для 
экспонатов чревато находиться под от-
крытым небом. Идея выставки роди-
лась у старшего научного сотрудника 
Суздальского филиала музея-заповед-
ника Андрея Бабакова. Он разработал 
концепцию, указал все образцы мото-
техники, которые будут представлены.

В 2019 году «Два колеса» были экс-
понированы в Ярославле. После этого 
организаторы решили реализовать по-
лученный успешный опыт в Суздале. 
Для этого были созданы необходимые 
условия: три года назад в Кремле поя-
вился выставочный зал (ранее в этом 
помещении работал ресторан).

Как отметила Алла Зайкова, дирек-
тор Суздальского филиала (да и многие 
выступавшие это подчеркивали), в сте-
нах семнадцатого века привычнее ви-
деть картины или произведения деко-
ративно-прикладного искусства, тем не 
менее техническая выставка, которая 
здесь проводится впервые, очень орга-
нично вписалась в это пространство. 

Экспозиция небольшая, всего деся-
ток образцов, включая кроссовые и мо-
тобольные мотоциклы. Она охватила 
советский период мотопроизводства 
ЗиДа, от мотоцикла К-125 до «Восхода 
– 3М». Однако выставка вызвала жи-
вой интерес, есть положительные от-
клики. На ее открытии в числе посети-
телей были как представители местного 
байкерского клуба, так и байкеры из 
других городов. 

«ВОСХОД» - ОДНО ИЗ 
ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

В официальной части мероприя-
тия много добрых слов было сказано 
в адрес нашего завода, о произведен-

ном им оружии Победы и той продук-
ции, которая представлена на выставке. 

Глава Суздаля СЕРГЕЙ САХАРОВ: 
«Восход-2» и «Восход-2М» стали леген-
дой для всех советских парней стар-
ше 16 лет, кто хотел перейти с мопеда 
«Рига-4» или «Рига-7» на более совер-
шенный и мощный мотор».

Директор Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника СЕРГЕЙ 
РЫБАКОВ: «Мы гордимся этой коллек-
цией. Она, может быть, и небольшая по 
количеству экспонатов, но здесь пред-
ставлены основные, знаковые образцы 
мотопродукции ковровского завода. 
Мы все хорошо знаем и этот завод, и 
эту продукцию. У меня выставка вы-
звала бурю ностальгии: я вырос в сель-
ской местности и все мое детство про-
шло среди этих мотоциклов. «Восход», 
«Восход-2» и «Восход-2М» - это мечта 
подростков Советского Союза. Я даже 

удивился представленному здесь ло-
зунгу, что каждый четвертый совет-
ский мотоцикл выпускался в Коврове, 
поскольку 90% мотоциклов, которые 
я видел в своей жизни, - это именно 
«Восход-2» и «Восход-2М». 

Популярность модели превосходила 
все ожидания. Во времена моего дет-
ства было престижно иметь чешские 
мотоциклы «Ява» (Jawa) и «Чезет» (CZ). 
Но давайте будем объективными: была 
разница между «Явой» и «Восходом», 
но не такая, как разница между авто-
мобилем известной немецкой марки и 
автомобилем известного отечественно-
го завода. Я считаю мотоцикл «Восход» 
одним из высших достижений нашей 
отечественной промышленности».  

Директор ковровского истори-
ко-мемориального музея ОЛЬГА 
МОНЯКОВА: «Испытываешь гор-
дость, что в древнем Суздале, кото-
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рый является одним из центров рус-
ской государственности, заговорили 
о Коврове, о мотоциклах. Множество 
туристов увидит эту выставку и узна-
ет о нашем городе. 

В 2018 году в ходе подготовки аль-
бома по истории Коврова к одному 
из юбилеев я запросила на заводе ин-
формацию о количестве произведен-
ных мотоциклов. Мне назвали число 
7,5 миллиона. Это каждый четвертый 
мотоцикл в стране».

Ольга Альбертовна также рассказа-
ла о том, как в Коврове создавался му-
зей Ковровского мотоцикла, и об идее 
интересного проекта «Ковровские мо-
тоциклы в кино». Уже есть примеры 
фильмов, которые могут войти в этот 
проект. Это советские картины «Шла 
собака по роялю» и «Полет с космонав-

том». Они были сняты в Коврове и его 
окрестностях, и в них много эпизодов 
с мототехникой ЗиДа.

МОТОПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Представители завода им. Дегтярева 
кратко рассказали посетителям вы-
ставки о сегодняшнем дне нашего 
мотопроизводства.

Начальник отдела продаж граж-
данской продукции ЛЕОНИД 
ШАБАЕВ: «Мне очень волнительно 
смотреть на эту технику в стенах древ-
него Кремля. Я ее увидел в 1986 год, ког-
да пришел на завод. Тогда она находи-
лась в музее СКБ.

Мотопроизводству на ЗиДе более 
75 лет. Существует оно и сегодня. Из 
десятка заводов, которые в Советском 

Союзе выпускали мототехнику, оста-
лось лишь пять, но ни один из них, кро-
ме заводов в Коврове и Ирбите, сегод-
ня мотоциклы не выпускает».

Леонид Леонидович напомнил о тру-
довом подвиге работников завода по-
слевоенной поры, повторить который 
сегодня вряд ли кому под силу: в марте 
1946 года вышел приказ о создании мо-
топроизводства, а уже в ноябре были 
выпущены первые 50 мотоциклов.

Главный конструктор направления 
гражданской продукции МИХАИЛ 
МАРИНИН: «Я с детства занимался 
мотокроссом. В 14 лет с гордостью са-
дился на СКУ-5 (показывает на один из 
экспонатов выставки) – мне доверили 
защищать честь завода. Это легендар-
ная машина, которая на голову выше 
мотоцикла «Чезет-250» того времени. 

Все, что здесь выставлено, - это 
этапы эпохи мотоциклостроения. 
«Восход», «Восход-2М» выпускались де-
сятками, сотнями тысяч. Конечно, уже 
не в тех объемах, но и сегодня завод 
им. Дегтярева продолжает выпускать 
мототехнику. Сложно конкурировать 
с Китаем, но мы продолжаем работать 

и делаем свои модели совместно с ки-
тайскими партнерами. Запущена в про-
изводство первая партия мотоцикла 
ЗиД-125. На подходе еще три модели…».

В завершение мероприятия С.В. 
Сахаров и С.Е. Рыбаков пожелали за-
воду им. Дегтярева благополучия и 
процветания. Представители заво-
да передали музею книги об истории 
предприятия, в том числе и мотопро-
изводства, с автографом и поздравле-
ниями генерального директора заво-
да А.В. Тменова.

Выставка «Два колеса» продол-
жит свою работу до 5 сентября. 
Предполагается, что ее посетят 300-
400 тысяч человек. И было бы не лиш-
ним, чтобы на выставке нашлось место 
для моделей мотоциклов, которые ЗиД 
выпускает сегодня. Тем более что это 
вполне соответствует планам органи-
заторов по расширению экспозиции.

Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото автора.
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НА МЕХАНИЧЕСКИХ 
УЧАСТКАХ

– Отделение № 3 в основном является 
отделением замкнутого цикла: на меха-
нических участках осуществляется изго-
товление деталей, которые идут на сбо-
рочные участки отделения. «Импорт» 
из  других заводских подразделений 
механически обработанных деталей 
незначительный. В отделение № 3 про-
изводства № 3 с участка станков с ЧПУ 
отделения № 1 производства № 2 постав-
ляются заготовки, получаемые на гибоч-
ных машинах. Однако отделение № 3 
много работает на «экспорт». Дело в том, 
что на заготовительном участке отделе-
ния размещено уникальное оборудова-
ние – станок гидроабразивной резки, по-
зволяющий резать различные материалы 
толщиной до 80 мм и получать заготовки 
сложной конфигурации и высокой точ-
ности за короткий промежуток време-
ни. Рабочий инструмент в нем – смесь 
воды со специальным абразивным пе-
ском, выпускаемая под высоким давле-
нием. Этот способ резки металла создает 
колоссальную экономию по количеству 
нормочасов, по сравнению с изготовле-
нием заготовок альтернативным спосо-
бом – на фрезерных и расточных стан-
ках. Заказчиками гидроабразивного 
способа резки металла стали все завод-
ские производства – первое, девятое, пя-
тидесятое, восемьдесят первое и другие 
подразделения. К сожалению, сейчас ги-
дрорез работает не в полную мощность. 
Месяц назад у него сломалась электро-
ника, и пока он выполняет резку толь-
ко по двум осям. Производительность 
упала на 50% – сложный профиль вы-
резать стало трудно. Аналога такого 
оборудования на заводе нет. В произ-
водстве № 2 лазер осуществляет резку 
металла толщиной до 16 мм, а гидрорез – 
до 80 мм. Очень надеемся на скорейшее 

восстановление нашего станка – служ-
ба механика объявила тендер на его ре-
монт. Станок на запуске металла в рабо-
ту не только для наших нужд, но и для 
других подразделений.

В отделении № 3 производится ме-
ханическая обработка деталей с  ис-
пользованием станочного парка и руч-
ным способом – на слесарно- сварочном 
участке. За изготовление деталей специ-
альной продукции, получаемых меха-
ническим способом, отвечает стар-
ший мастер Вячеслав Николаевич 
Клопов. Детали гражданского направ-
ления ведет старший мастер Дмитрий 
Владимирович Кобякин. Он же отвеча-
ет за сборку изделий гражданского на-
правления – упаковочного оборудова-
ния и гомогенизаторов.

Важное направление в  механиче-
ской обработке – слесарно- сварочный 
участок. В каждом изделии, которое со-
бирается в отделении, большое число 
сварных металлоконструкций, а свар-
щики участка аттестованы на проведе-
ние работ с броней. Работой этого участ-
ка руководит старший мастер Сергей 
Александрович Телятников. По дета-
лям гражданского направления работу 

сварочного участка организует брига-
дир Александр Александрович Иванов.

Большим подспорьем на механиче-
ском участке стал новый универсаль-
ный программный станок, на котором 
можно изготавливать как небольшие 
по размеру детали, так и крупногаба-
ритные. Один из его операторов – опе-
ратор станков с ЧПУ Андрей Семенов. 
Он «вдоль и поперек» изучил возмож-
ности этого станка, обучился навы-

кам его наладки и сам пишет управля-
ющие программы на некоторые типы 
деталей. Андрей раньше работал фре-
зеровщиком, он быстро освоил эту про-
фессию – ему поручали изготовление 
ответственных деталей сложных конфи-
гураций с допусками предельной точно-
сти. Наряду с этим он самостоятельно 
занимался наладкой фрезерного станка. 
Приобретение в отделение нового обору-
дования – программного станка – послу-

ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ 

ОтделениеПродолжение. Начало на стр.3

Сегодня наш разговор с начальником отделения 
№ 3 Алексеем Владимировичем Кошелевым.

Оператор станков с ЧПУ Андрей Семенов. Моечная машина.

Группа комплектаторов.

Коллектив слесарно-сварочного участка.
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жило толчком для совершенствования 
в профессии и получения А. Семеновым 
новых навыков.

Еще одна новинка, способствующая 
быстрому перемещению деталей по опе-
рациям – моечная машина. Перед на-
несением покрытия детали необходи-
мо очистить от смазочно- охлаждающей 
жидкости, используемой при обработке 
металлов резанием, и моечная машина 
отлично в этом помогает.

В помощь мастерам на механическом 
участке создана группа комплектаторов. 
За каждым из комплектаторов закрепле-
но конкретное изделие. Номенклатура 
деталей по каждому изделию – несколь-
ко тысяч наименований. Комплектаторы 
заносят сведения о движении деталей 
в корпоративную систему «БААН» на-
чиная с момента запуска изготовления 
заготовки и «ведут» ее по всем техноло-
гическим переделам до сборки.

НА СБОРОЧНЫХ УЧАСТКАХ
– За  сборку всей номенклатуры 

специальной продукции отвечает стар-
ший мастер Александр Николаевич 
Витебский. В  отделении несколько 
сборочных участков: участок сбор-
ки гранатометов (бригадир Николай 
Викторович Середа), участок сборки 
нестандартного оборудования (брига-
дир Владимир Вячеславович Теслинов), 
электромонтажный участок (мастер 
Владислав Сергеевич Белов), участок 
сборки пулеметных установок (бри-
гадир Никита Николаевич Рыбаков), 
участок сборки бронетехники (мастер 
Андрей Станиславович Седенков, бри-
гадир Сергей Александрович Пакин). 
За С. А. Пакиным также закреплен уча-
сток сборки радиоуправляемых мише-
ней, который находится «в  корпусе 
мастик». Объединяющим эту группу 
участков можно назвать электромонтаж-
ный участок, где осуществляют монтаж 
соединительных элементов приборов. 
Во всех изделиях, собираемых в отде-
лении, присутствуют кабели и жгуты, 
по которым проводятся сигналы управ-
ления от одного прибора к другому. Без 
продукции этого участка не будет рабо-
тать ни одно изделие.

УСЛОВИЯ ТРУДА
– Улучшение условий труда – непре-

рывный процесс в отделении. В 2019 году 
завершены работы по реконструкции ли-
нии фосфатирования. В 2020 году про-
ведены работы по оборудованию участ-
ка сборки бронетехники в корпусах «70» 
и «70А» системой удаления выхлопных га-
зов. С января 2020 года приступила к ра-
боте столовая. В ней выполнен ремонт 
помещений и установлено новое обору-
дование. В отделении произведён ремонт 
производственных помещений, отремон-
тирован спортивный и актовый залы. 

Сейчас ведутся работы по созданию 
участка финишной обработки деталей 
и участка зачистки деталей из нержаве-
ющей стали. Это два совершенно новых 
помещения, в которых на данный момент 
идет установка оборудования. Создание 
этих участков преследует две цели: улуч-
шение условий труда – будут установлены 
вытяжки, в помещении не будет слышен 
производственный шум, и вторая цель – 
повышение качества и покупательской 
способности упаковочного оборудова-
ния. Сварные соединения деталей из не-
ржавеющей стали будут выглядеть бо-
лее эстетично.

Соблюдению особенностей техноло-
гического процесса тоже уделяется осо-
бое внимание. В настоящее время про-
водится реконструкция покрытия пола 
на участке сборки бронетехники (их де-

лают наливными) с целью соблюдения 
требований к помещению по допусти-
мым параметрам наличия пыли.

В  работе проект по  бережливому 
производству. Планируется, что сбор-
ка фасовочного оборудования встает 
на линию производства с коротким вре-
менем цикла. Плотно работают с нами 
сотрудники отдела по организации бе-
режливого производства – расставили 
оборудование по технологической це-
почке, выделили зоны, обеспечили ви-
зуализацию процесса. В этом году мы 
уже изготовили 14 автоматов по фасов-
ке и упаковке продуктов. Из них 12 уе-
хало за границу. Нашими заказчиками 
стали Армения, Азербайджан, Грузия, 
Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, 
Латвия. Продукция пользуется спросом: 
автоматы, которые сейчас стоят на стапе-

ле, уже проданы. Модельный ряд автома-
тов по упаковке пастообразных продук-
тов позволяет удовлетворить различные 
потребности производителей пищевых 
продуктов: автоматы могут работать 
с различной подачей продукта для даль-
нейшей фасовки – как вертикальной, так 
и горизонтальной, а также предоставля-
ется широкая возможность формирова-
ния брикетов различной массы – 100, 250, 
450, 500 гр, 1 кг.

В этом году ожидаем пополнение в со-
став станочного парка нового оборудо-
вания – одного обрабатывающего цен-
тра, который заменит на  посту двух 
своих предшественников, выработав-
ших ресурс.

Е. ГАВРИЛОВА. 
Фото автора.

замкнутого цикла

Коллективы электромеханичекого участка и участка сборки нестандартного оборудования.

Сборщики фасовочного оборудования.
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Храм Святой Троицы в Коврове
Одной из основных вех и в своей 

жизни считаю участие в деле восста-
новления Ковровского женского мона-
стыря. Это произошло ещё при жизни 
мужа. В этом плане муж меня поддер-
живал, он был верующим человеком, его 
прадед (отец его деда Ивана) был свя-
щенником Ставровского храма – отец 
Андриан. Шацкий давал деньги на ор-
ганизацию молельных комнат и на боль-
ничном комплексе, и в ЦРБ. 

Я уже находилась на пенсии, ходила 
в храм и там познакомилась с удивитель-
ной женщиной – Натальей Петровной 
Швецовой. Она первая подняла вопрос 
о возрождении храма, находящегося 
на балансе ЗиДа. Тогда это был завод-
ской теплопункт. На месте купола была 
размещена водонапорная башня, храм 
был разделён на 2 этажа, где распола-
галось оборудование. С улицы в левый 
алтарь вела железная лестница в туалет, 
который располагался прямо в алтаре. 
Освобождение теплопункта было связа-
но с большими затратами, и завод не спе-
шил отдавать его. Но мы начали ходить 
в администрацию города, подключили 
отца Стефана, бывшего в то время бла-
гочинным Коврова.

Ситуация изменилась с приходом 
нового генерального директора ЗиДа 
Александра Владимировича Тменова. 
Я  обратилась с  просьбой к  замести-
телю председателя Совета ветеранов 
Александре Михайловне Степановой, 
чтобы она передала ему нашу прось-
бу. До сих пор помню, какое ликова-
ние мы испытали, когда узнали реше-
ние А. В. Тменова по этому вопросу: 
«Я – за, обеими руками». Эти слова во-
одушевили нашу инициативную груп-
пу. Мы снова съездили к митрополиту 
Евлогию, а в цехе познакомились с ма-
стерами и рабочими, узнали их имена 
и молились за них. А они убирали обору-
дование, самое сложное задание – убрать 

водонапорную башню с купола. Делали 
это вручную, очень осторожно, чтобы 
не разрушить купол. В храме произве-
ли уборку, и 1 мая 2005 года, на Пасху, 

там состоялось первое богослужение. 
На службе присутствовал и генераль-
ный директор А. В. Тменов. Это была 
вообще первая служба в храме с момен-

та его постройки, так как храм не успе-
ли достроить до революции и освятить.

В 2006 году началось возрождение 
монастырской жизни. Для восстанов-
ления Свято- Знаменской монашеской 
общины распоряжением архиепископа 
Владимирского и Суздальского Евлогия 
из Свято- Троицкого женского монасты-
ря города Мурома были направлены три 
монахини.

Наши хлопоты превзошли все ожи-
дания – вместо одного храма город по-
лучил женский монастырь. А одна из ве-
рующих нашей инициативной группы, 
Людмила Фёдоровна Данилова, стала 
первой монахиней от нашего города 
и завода, в прошлом –инженер–техно-
лог ЗиДа. Ни днём, ни ночью не прекра-
щается молитва в монастыре, ночью чи-
тают псалтырь, днём – Евангелие. А моя 
обязанность как члена Совета ветеранов 
завода им. Дегтярёва – опека монахинь – 
бывших работниц ЗиДа. Всех я знаю лич-
но и стараюсь, чтобы они пользовались, 
как и все ветераны завода, предостав-
ленными льготами.

В марте 2011 года на празднование 
сорока Севастийских мучеников ре-
шением Священного Синода Русской 
Православной Церкви Свято- Знаменская 
монашеская община г. Коврова была пре-
образована в Свято- Знаменский епархи-
альный женский монастырь, а 10 апреля 
архиепископом Евлогием было совер-
шено возведение в сан игумении на-
стоятельницы монастыря монахини 
Афанасии (Воловик).

За эти годы многое было сделано: 
сооружена звонница, на  месте явле-
ния иконы Божией Матери установлен 
Поклонный Крест, открыта часовня, вос-
становлен храм, действуют воскресная 
школа и библиотека.

М. ШАЦКАЯ, ветеран завода. 
Фото Е.СМИРНОВОЙ.

2005 год
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Юниорки не подкачали
5–6 июня на открытом чемпионате Москвы по легкой атлетике достойно высту-

пили воспитанники СКиДа. Победитель зимнего первенства России среди моло-
дежи до 23 лет Анастасия Белова заняла второе место в тройном прыжке с резуль-
татом 13,5 метра. Татьяна Калинина установила новый личный рекорд в прыжках 
с шестом (4,4 метра) и заняла третье место.

Стали 
бронзовыми 
призёрами

Воспитанники спортклуба имени 
Дегтярёва принимали участие во всероссий-
ских  соревнованиях на приз клуба «Кожаный 
мяч». В конце мая стали известны победите-
ли и призёры. В группе мальчиков 2010-2011 
г.р. наши юные футболисты стали третьими 
в области.

Тренер ребят А.Н. Лебедев особо отметил 
вклад Михаила Трутнева, Артёма Лощинина, 
Дениса Борисова, Кирилла Аралкина, 
Дмитрия Ухина и Дмитрия Сальникова.

Е.СМИРНОВА.

Совет молодых специалистов – детям
5 июня в парке им. В.А. Дегтярёва со-

стоялось праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню защиты детей. Советом 
молодых специалистов была организо-
вана культурно-развлекательная игра 
«Муравейник».

В этот день более ста юных гостей 
мероприятия вместе с родителями весе-
ло провели время в компании анимато-
ров: Змея Горыныча и Человека-паука, 
пиратов и скоморохов, очаровательных 
зверят и других персонажей; приняли 
участие в творческих и спортивных кон-
курсах, где каждый, проявив свои та-
ланты, мог получить сладкий приз; ри-
совали на свежем воздухе и заряжались 
хорошим настроением. 

Огромную благодарность за орга-
низационную и материальную помощь 
Совет молодых специалистов выража-
ет ДКиО им. В.А. Дегтярёва и профсо-
юзному комитету ЗиДа.

Шесть медалей 
на троих

1–3  июня проходило первен-
ство Москвы по  легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 16 лет. 
Результаты, которые показали на этих 
соревнованиях воспитанники тре-
нера Екатерины Крюковой, сильно 
удивили соперников ковровчан и их 
тренеров. У наших шесть медалей, 
из которых четыре золотые. Первое 
место в тройном прыжке (11,54 ме-
тра) и в прыжках в длину (5,46 ме-
тра) заняла Алина Сухова. Также 
у нее бронзовая медаль в эстафете 
4х100 метров. При этом нужно учесть, что спортсменке 12 лет, и она соревнова-
лась с более возрастными соперницами. Ее результат в тройном прыжке – это но-
вый рекорд Коврова для 12–13-летних легкоатлетов.

Иван Шаныгин также стал обладателем двух золотых медалей. Он одержал по-
беду в беге на 100 метров (11,84 сек) и в тройном прыжке (13,57 метра).

Ксения Крюкова заняла третье место в тройном прыжке. Спортсменка была 
в шаге еще от одной медали. В метании копья она заняла четвертое место.

График выдачи путёвок в детские 
сады города Коврова в 2021 году
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

Управление образование информирует, что с 16 июня начинается выдача пу-
тёвок в детские сады города Коврова. Выдача производится в управлении обра-
зования администрации города Коврова по адресу: ул. Первомайская, д.32, каби-
нет 102, 1 этаж.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь. 
http://uokovrov.elros.info/pres-tsentr/news/30642/
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Надежда 
не оправдалась
Пандемия коронавирусной инфекции, в условиях 
которой мы жили целый год, усугубила нам и без того 
неблагополучную демографическую ситуацию, создала 
серьезные проблемы социального и экономического 
характера в разных сферах. Снижение смертности, 
наметившееся в последние годы, сменилось резким 
ее ростом. Значительно выросло число безработных. 
Во время самоизоляции возрос спрос на продукцию 
алкомаркетов. В общем, за отсутствием плюсов – одни 
минусы. Оставалась маленькая надежда, что в январе-
феврале, по истечении 9 месяцев со времени всеобщего 
затворничества, поправится ситуация с рождаемостью…

НАШ МУЖИК В ДВУХ 
ИПОСТАСЯХ

В один из дней новогодних празд-
ников я разговорился с таксистом, при-
ехавшим на вызов. Он говорил о том, 
что эти праздники стали продолжени-
ем его очередного отпуска, что он устал 
от безделья и, чтобы отдохнуть от по-
стоянных возлияний, был вынужден 
устроиться на работу в такси, пока не 
закончится этот период ничегонедела-
ния. Альтернатива пьянству, такая как 
путешествия или хобби, мужчину по-
чему-то не привлекала. 

История моего собеседника не яв-
ляется исключительной. В апреле 2020 
года, когда жители города оказались 
на самоизоляции и были созданы бес-
прецедентные условия для безделья, 
резко поднялась выручка магазинов 
алкогольной продукции. Об этом го-
ворил Ю.А. Морозов (тогда еще гла-
ва города). Получается, довольно вы-
сокий процент наших мужчин может 
находиться в одном из двух устойчи-
вых состояний: или он работает, или 
он пьет. Об этом в современной России 
не очень любят говорить: нечасто уви-
дишь статистику по алкоголизму, да она 
и не отражает реальной картины, по-
скольку под наблюдением у нарколога 
находятся далеко не все, кому на этом 
учете следует быть. В Советском Союзе 
работала целая система, не позволяв-
шая человеку окончательно опустить-
ся, - от общественных мер воздействия 
на алкоголика в трудовых коллективах 
до помещения его в ЛТП. 

В «демократической» стране подоб-
ные меры «насилия» над личностью не-
приемлемы. Личность сама вправе вы-
брать свой путь: стать ли ей успешным 
членом общества или спиться под за-
бором. Тебе мало кто будет помогать, 
если ты выберешь первый путь, зато 
никто не помешает твоему движению 
по второму пути. Не случайно же во 
многих регионах страны, в частности, 
в субъектах центральной России, дол-
гие годы смертность с лихвой превы-
шает рождаемость. Низкое качество 
медицинского обслуживания, социаль-
ная нестабильность, нежелание следо-
вать принципам здорового образа жиз-

ни – все это создает условия для того, 
чтобы кривая смертности имела дви-
жение вверх. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА БЕДЫ
Но это только полбеды. Другая ее 

половина в том, что у нас нечем ком-
пенсировать высокую смертность: за 
последние пять лет рождаемость в 
Коврове снизилась на 37%. И ни мате-
ринский капитал, ни повышение по-
собий на детей ситуацию пока что не 
исправляют. Видимо, этого явно недо-
статочно в условиях, когда институт се-
мьи переживает не лучшие свои вре-
мена. У многих сейчас совсем другие 
приоритеты: на построение карьеры, 
на выплату ипотечных кредитов ухо-
дят лучшие годы, а создание семьи и 
рождение детей откладываются на по-
том. Весной прошлого года, начиная с 
апреля, были созданы условия не толь-
ко для вынужденного безделья, но и для 
того, чтобы остановиться и отдохнуть 
от постоянной гонки, задуматься о бо-
лее важных вещах, посвятить время се-
мье. В конце концов, для молодых семей 
(и не только молодых) это было удоб-
ное время, чтобы внести свой вклад в 
улучшение демографической проблемы. 

Демографическая статисти-
ка начала 2021 года, представленная 
Владимирстатом, показывает, что во 
Владимирской области нашлись пары, 
которые это время даром не теряли. 
Число родившихся за первый квартал 
увеличилось по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года. Немного, все-
го на 0,8%, но это уже был рост, а не 
привычный за последние годы спад. 
Какую же помощь оказали жители 
Коврова в этом богоугодном процессе? 

Увы, здесь нам похвастаться нечем. 
По информации отдела ЗАГС админи-
страции г. Коврова, роста рождаемости 
в нашем городе не наблюдалось, нао-
борот, продолжилось ее снижение. За 
пять месяцев 2021  года рождаемость 
по сравнению с тем же периодом 2020 
года снизилась на 96 человек, что со-
ставляет почти 8%. Похоже, во время 
самоизоляции в Коврове только пили.

Е. ПРОСКУРОВ.

Действует 
масочный режим

Департамент здравоохранения напоминает: на территории Российской 
Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома 
не забудьте надеть маску.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используй-
те дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми 
руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к ко-
торым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воз-
держитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый но-
мер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции, организованный по пору-
чению Президента РФ. Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения 
по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350–17–33. Единый номер 
вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помо-
щи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450–01–
21 или (4922) 36–28–33.

По состоянию на 11.00 14 июня 2021 года во Владимирской области лабораторно 
подтверждено 46 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 8 – во Владимире, 5 – 
в Муроме, по 4 – в Гусь- Хрустальном, Коврове и Камешково, по 3 – в Александрове, 
Киржаче, Меленках и Петушках, 2 – в Вязниках, по 1 – в Кольчугино, Красной 
Горбатке, Радужном, Собинке, Судогде, Суздале и Юрьеве- Польском. Эти данные 
приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировано 34217 случаев заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией: 7800 – во Владимире, 4136 – в Гусь- Хрустальном, 3759 – в Муроме, 
2453 – в Коврове, 2160 – в Александрове, 2010 – в Петушках, 1521 – в Кольчугино, 
1437 – в Юрьеве- Польском, 1337 – в Вязниках, 1278 – в Суздале, 1076 – в Киржаче, 
1060 – в Собинке, 952 – в Меленках, 803 – в Камешково, 751 – в Гороховце, 722 – 
в Красной Горбатке, 531 – в Судогде, 431 – в Радужном.

По состоянию на 14 июня в медицинских организациях региона действуют 828 
коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81,9 процента из них за-
нято (678), свободны – 150 коек. 31851 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, 
в том числе за минувшие сутки – 44 человека.

За период наблюдения в области отмечено 1233 летальных случая. Статистика 
по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.

По информации пресс-службы администрации Владимирской области.
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Через Владимирскую область 
пройдёт всероссийский автопробег 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция»
1 июня в Санкт-Петербурге 
стартовала ежегодная 
всероссийская акция 
Минздрава России «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция», 
в ходе которой все 
желающие смогут пройти 
бесплатное анонимное 
экспресс-тестирование 
на ВИЧ. В 2021 году акция 
охватит 50 регионов 
страны, включая Владимирскую область.

23 и 24 июня мобильные лаборатории побывают во Владимире, Коврове и 
Муроме. Опознавательный знак мобильного пункта тестирования – белый цвет и 
широкая красная лента с надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». О времени работы 
диагностических комплексов и местах локации будет сообщено дополнительно.

Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты экспедиции 
просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональ-
ные риски, напомнят о действенных мерах защиты. В период проведения акции 
в каждом регионе пройдут уже хорошо зарекомендовавшие себя информаци-
онно-просветительские семинары для медицинских специалистов и родителей 
учеников старших классов.

Всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция» уже второй раз про-
ходит через Владимирскую область. Впервые акция состоялась в нашем реги-
оне в августе 2019 года. Мобильные диагностические комплексы побывали во 
Владимире, Коврове, Муроме, Александрове и Гусь-Хрустальном. В рамках ак-
ции более 400 жителей области узнали свой ВИЧ-статус и получили достовер-
ную информацию о ВИЧ/СПИДе.

Департамент здравоохранения Владимирской области призывает жителей ре-
гиона принять участие в бесплатном и анонимном тестировании и в этом году. 
Раннее выявление ВИЧ позволяет своевременно начать лечение, сберечь здоро-
вье и предотвратить дальнейшее развитие эпидемии. Современная терапия это-
го заболевания позволяет человеку десятилетиями вести полноценную жизнь.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИДа, информация об акции и 
подробный маршрут Экспедиции размещены на сайте o-spide.ru. Справочная 
информация об акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» доступна по ссылке https://
clck.ru/V3JCL.

По информации пресс-службы администрации Владимирской области.

7 вопросов о вакцинации
– Какая вакцина против Covid-19 лучше всего подходит для меня?
– Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Если 

у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсуль-
тируйтесь с врачом по выбору вакцины.

– Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?
– Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее была новая корона-

вирусная инфекция. У людей, которые выздоравливают после Covid-19, развива-
ется естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго 
он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более на-
дёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после пере-
несённого заболевания.

– Вакцины от Covid-19 могут встраиваться в ДНК?
– Нет, ни одна из вакцин против Covid-19 никак не влияет на вашу ДНК и не вза-

имодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагмен-
тами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вы-
рабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

– Могут ли вакцины против Covid-19 негативно повлиять на способность 
иметь детей?

– Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакци-
ну против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или муж-
чин. Российские вакцины от Covid-19 прошли необходимые испытания по оценке 
влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных по-
следствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам 
не нужно избегать беременности после вакцинации от коронавируса.

– Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?
– Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют 

на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность 
вакцин от Covid-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на те-
чение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих 
вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. Но в то же 
время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распростране-
ния вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблю-
дать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращать-
ся за медицинской помощью. В Роспотребнадзоре ведётся постоянное наблюдение 
за изменчивостью вируса.

– Может ли вакцина против Covid-19 вызвать положительный результат те-
ста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

– Нет, вакцина против Covid-19 не может дать положительный результат 
ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при те-
стировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

– Могу ли я заболеть после прививки?
– После прививки от коронавируса (не из- за неё, а при последующем заражении 

вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возни-
кают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших реко-
мендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают по-
сле вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений.

Источник: официальный сайт Роспотребнадзора.
Пресс- служба администрации Владимирской области.

16 июня в Коврове будет работать 
мобильный пункт 
вакцинации 
от коронавируса

В Коврове для повышения доступности иммунизации будет работать мобиль-
ный пункт вакцинации от коронавируса. Любой желающий может без предва-
рительной записи привиться от Covid-19 бесплатно. Мобильный пункт вакци-
нации будет работать 16 июня с 12.00 до 16.00. у ТЦ «КовровМолл».

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

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

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

В Коврове проверили 
соблюдение требований 
эпидемиологической безопасности 

Представители администрации г. Коврова совместно с сотрудниками МО 
МВД России «Ковровский» проверили соблюдение предприятиями и организа-
циями требований Указа губернатора Владимирской области связанных с огра-
ничением работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а 
так же соблюдение требований главного государственного санитарного врача 
по Владимирской области. В последнее время при проведении проверок уста-
навливается, что около 70 процентов граждан не соблюдают масочный режим. 
Причём многие добросовестно заблуждаются, полагая, что они могут не но-
сить маски, если переболели коронавирусом или провакцинировались. Однако 
это не так. Масочный режим обязателен для всех, и требования в соответствии 
с постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, которые обязывают жителей России «в местах массового пребыва-
ния людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и т.д.» 
носить гигиенические маски для защиты органов дыхания ни кто не отменял. 

Напоминаем: гражданам, нарушающим «масочный 
режим», грозит штраф в сумме от 1 тысячи до 30 
тысяч рублей. Также в ходе проведения рейдов 

специалистами проводятся разъяснительные 
беседы, выдаются памятки. Профилактические 

мероприятия будут продолжены.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оберон. Убыток. Вернисаж. Квадр. Твикс. Шпур. Альпы. Отел. Абаз. Кабул. Ликбез. 
Сито. Аура. Бажов. Басков. Алыча. Румяна. Смерч. Пунш. Чутье. Мерило. Виги_ Роше. Адам. Баул. Либидо. 
Гаер. Зять. Ушан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Водозабор. Чита. Барашек. Жемчуг. Плато. Тибр. Ван. Страус. Лаперуз. Нрав. Блины. Оля. 
Жила. Чин. Злоба. Шмель. Букса. Лукас_ Марабу. Тварь. Букле. Идиш. Пьеро. Рулада. Карты. Завуч. Омон. 

Погода
16 июня, СР

Дождь
+24

+11

17 июня, ЧТ

Ясно
+23

+9

18 июня, ПТ

Ясно
+25

+14

19 июня, СБ

Ясно
+28

+16

20 июня, ВС

Облачно с 
прояснениями

+30

+17

21 июня, ПН

Облачно с 
прояснениями

+29

+17

22 июня, ВТ

Облачно с 
прояснениями

+28

+16

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 16 по 22 июня
ОВЕН
В целом все складывается удачно. Но 

повышенные рассеянность и забывчи-
вость могут стать причиной маленьких 
недоразумений. Много времени придёт-
ся уделить домашним делам. Будьте акку-
ратны с людьми, предлагающими помощь, 
возможно, они делают это неискренне. 

ТЕЛЕЦ
В эпицентре всей этой недели будет 

тема финансов . В вашей жизни появит-
ся непререкаемый авторитет, к мнению ко-
торого однозначно стоит прислушиваться. 
Возможно, на работе вас ждет повышение. 
Также это хорошее время для освоения ка-
кого-то ремесла. Однако в любовной сфе-
ре может возникнуть и недопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас будет шанс помочь окружающим 

людям. Использовать его или нет - решать 
вам. Планируйте важные дела. Велика 
вероятность, что все пройдёт успешно. 
Следите за своим питанием.  Такие же тен-
денции могут наблюдаться и в покупках. 

РАК
Ожидается много деловых встреч. 

Прежде чем на что-то соглашаться, трез-
во оценивайте собственные возможно-
сти. Множество мелких дел ждёт Раков в 
ближайшие дни. Они будут нетрудными, 
но беспокойства принесут немало. Будьте 
аккуратны, особенно на дороге. Бытовых 
проблем будет не избежать. 

ЛЕВ
К вашей работе сейчас будет предъяв-

ляться немало претензий. Не спорьте, а 
исправляйте ошибки. В этот период Львы 
могут начать что-то новое, сформировать 
положительную привычку. Сейчас полез-
но заводить новых приятелей.  Не судите 
строго родных и близких: они сейчас осо-
бенно ранимы. Как можно больше време-
ни проводите на природе. 

ДЕВА
Будьте готовы к тому, что вас может 

ждать неприятное общение. На первом 
месте для вас сейчас вас окажется рабо-
та. Это неплохо: вам удастся подняться 
по карьерной лестнице. Но и про семью 
не забывайте, иначе ваш партнёр может 
затаить на вас обиду.  

ВЕСЫ
Тщательно выбирайте тех, с кем буде-

те общаться в этот период, так как любой 
человек сможет сейчас оказать на вас вли-
яние. В отношениях с любимым челове-
ком постарайтесь быть мягче, доброже-
лательнее. Гордыня и высокомерие сейчас 
ни к чему. Здоровье может начать шалить, 
на работе на вас посыплются все шишки. 

СКОРПИОН
Принимайте всё с благодарностью, тог-

да легко переживете это время. Сейчас 
можно заниматься благотворительностью: 
вам зачтётся. Кстати, в конце недели ожи-
дайте материальной награды. Вам сейчас 
лучше не трудиться в одиночку. Соблазн 
потратить деньги впустую будет велик, но 
вы держитесь! Отложите сумму на более 
важные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Не отрывайтесь от коллектива и его на-

сущных нужд. На ближайшее время вам 
выпадает роль миротворца. Одним, но 
точно подобранным словом, вам удастся 
разрешить застарелый конфликт сотруд-
ников и нормализовать рабочую атмос-
феру. В конце недели ожидается денеж-
ная прибыль. 

КОЗЕРОГ
Предстоят непростые деньки во всем, 

что касается отношений и различных до-
говоренностей. Больше всего достанется 
от деловых партнеров и близких людей. 
Козерогам будет не хватать эмоциональ-
ной стабильности. Настроение будет ме-
няться каждый день, если не каждый час. 
Справиться в этот период поможет любая 
творческая деятельность. 

ВОДОЛЕЙ
Звезды не рекомендуют вам строить 

планы на будущее. Сейчас не время се-
ять. Зато можно проводить любые сдел-
ки с недвижимостью. Запланированные 
ранее путешествия и поездки обещают 
быть удачными. Слушайте свое сердце, а 
не друзей, тогда не ошибетесь.

РЫБЫ
У рыб наступает пора проанализиро-

вать собственные ошибки и сделать соот-
ветствующие выводы. Это поможет вам в 
будущем. Сейчас можно планировать от-
пуск и заказывать билеты: получится сэ-
кономить. Проблемы доставят старшие 
родственники: за ними потребуется осо-
бый уход.
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гараж 4х6м, погреб, ул.Космо-
навтов. Тел. 8-960-724-81-02, 
Елена.
1-комн.кв., 4/5, ул. Муромская, 
д.5, стр.1, 36 кв.м, кухня 12 кв.м, 
не угл., окна  ПВХ, с ремонтом. 
Тел. 8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.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

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 Андре-
евки. На участке есть хоз.
постройка, плодовые дере-
вья и кусты, не запущен, доку-
менты готовы.  Собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.

мотоцикл «Восход-3М». 
Тел. 8-915-751-93-90.
семьи пчел.
Тел. 8-915-773-99-42.

Мотоциклы «Восход», «Сова», 
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.

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

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники
• светильники потолочные 

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

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

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

реклама
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16 июня  отмечает свой день рождения 
ЕЛЕНА БОЛЬШОВА, контролер смены №2 
ООПВР. Коллектив смены поздравляет ее 
с праздником.
Добра и счастья в день рожденья!
Эмоций ярких, как цветы!
Пусть будет каждое мгновенье
Полно любви и красоты!
Пусть дарит жизнь веселье, радость,
Очарованье новизны
И превращаются в реальность
Цветные сказочные сны.

18 июня будет праздновать свой день рождения ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ЛЮБОМУДРОВА.
В добрый праздник день рожденья
Вам желаем, без сомненья,
Во все зубы улыбаться,
В счастье радостно купаться,
Денежки считать мешками 
И чуть-чуть делиться с нами, 
На работе высыпаться 
И с начальством не ругаться,
Много премий получать,
На Мальдивах отдыхать, 
Личное авто иметь, 
Не болеть и не стареть
Пусть в семье все будет гладко
И живется просто сладко!

Коллектив лаборатории ОООС.

14 июня отметила свой юбилейный 
день рождения секретарь руководителя 
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА НАЗАРОВА. 
Коллектив Управления делами от всего 
сердца поздравляет ее с прекрасной, яркой, 
по-настоящему золотой датой!
Пусть красота и привлекательность всегда 
остаются твоими спутниками, здоровье не 
подводит, в семье будет порядок, в доме - 
уют, на сердце - радость, и ты всегда будешь 
довольна жизнью и судьбой!
Желаем в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Времени прекрасного, в доме — тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне — красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя всё будет в порядке.

Коллектив бюро пропусков поздравляет 
ЛАРИСУ ЯКОВЛЕВУ с днем рождения, который 
она отметит 17 июня. Удачи тебе во всех начи-
наниях, исполнения желаний, всегда светло-
го и хорошего настроения, больше улыбок, и 
пусть каждый день будет наполнен счастьем и 
теплом.
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рожденья от души мы поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновенья,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Спешим поздравить с наступающим 
днём рождения ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ 
БАРСУКОВУ, экономиста 1 категории 
финансового отдела, очень позитивного 
и доброжелательного человека. Желаем 
всегда легко решать любые вопросы, 
дружить с удачей и хороших урожаев на 
даче!
Настроения – чтобы мечтать,
Рядом близких – чтобы любить, 
Много новых прекрасных дней –
Чтобы в счастье и радости жить!

Лена, Валера, Игорь Смирновы.  

19 июня день рождения отметит Катюша 
Царева. Поздравляем ее от всей души, 
желаем крепкого здоровья, удачи, благо-
получия, добра, радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, улыбок, ярких 
впечатлений.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы несчастий и ненастий
Не знала в этой жизни ты.
Удачи, радости, везенья,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

Коллектив бюро пропусков.ков.

Коллектив ПКБ СиТОП от  всей души 
поздравляет инженера по  проектно- 
сметной работе 1 категории ПОЛЯКОВУ 
НАТАЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВНУ с  днём рожде-
ния, который она отмечает 17  июня! 
От  коллектива самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, большой удачи, се-
мейного счастья, благополучия, достатка. 
Пусть каждый день дарит множество не-
забываемых мгновений, окружают только 
приятные люди и сбываются все заветные 
желания.
Желаем только расцветать,
Красивой быть, неповторимой,
От счастья каждый день сиять,
Любить и быть всегда любимой!
Пускай блистает свет в глазах,
И жизнь пусть будет доброй сказкой!
Тони в подарках и цветах,

И миг любой крась яркой краской!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург КЭШБЭК (17-21.06; 24-28.06 далее каждый четверг) 
Казань КЭШБЭК (18-21.06; 24-28.06 далее каждую неделю) Волгоград (01-
05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород КЭШБЭК
(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:
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и пряников, «Город 
мастеров».0+
19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход.0+ 
20.06; 03,18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+  
20,27.06; 11.07; 01,22.08 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная 
дорога.0+
26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей.0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
03.07; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+    
03.07 – Муром. Концерт ко дню семьи. 0+
04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.  Кострома. 0+
17.07; 07.08 – Москва-Сити. Фабрика мороженого и шоколада. 0+
17.07 – Кострома. Ипатьевский монстырь, обзорная по городу, музей сыра, 
музей дер. зодчества.0+
18.07; 08.08 – Н.Новгород. Кидбург.0+
18.07; 08.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021.0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+ 
01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
07.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
22.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
28.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков.0+
29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский собор.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт.– 200 руб.
19.06; 3,17.07 – рынок «Садовод». 
04.07 – Гусь Хрустальный.
18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
19-20.06; 17-18.07 - к Матронушке Московской.0+
3-4.07; 31.07-01.08 – Дивеево.0+
9-10.07 – Оптина пустынь.0+

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

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

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

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

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

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

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

В 12.00 - Анимационный 
фильм для детей. «Гно-
мы в деле». 6+.

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

Цена билетов 100 руб.
С 1 июня – цикл меро-

приятий для летних 
школьных площадок. 

Заявки по т. 3-54-83. 
0+ 

16 июня в 18.30 - ПРЕ-
МЬЕРА Народного 
театра «Откровение». 
Интеллектуальная ко-
медия «АРТ». Режиссер 
В.Михайлов. 16+

18 июня в 18.30 - ЕЩЕ 
ОДНА ПРЕМЬЕРА мюзикла Ивановского музыкального театра  
«НЕ В СТУЛЬЯХ СЧАСТЬЕ» -изящная афера великого комбинатора 
по роману И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев». 12+

20 июня в 14.00 - I открытый региональный фестиваль-конкурс 
православного песнопения к 800-летию со дня рождения Свя-
того благоверного Князя Александра Невского «Глас веры». 0+

Ко дню памяти и скорби 22 июня в 10.00 и 18.30 - Художе-
ственный фильм «Бессмертный гарнизон» в рамках тематиче-
ского киносеанса «Черно-белый кадр». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
20 июня в 11.00 – Отчётный концерт студии вокала  «Соло» 

и балетной школы «Арабеск»  с участием  артистов балета 
г. Москва. 0+

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

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) открыты:
• выставка ковровских художников «Художники о вой не» (живо-

пись, графика). 6+
• выставка «Солнце Земли Русской»/ к 800-летию Александра Не-

вского. 6+
• выставка «Куклы из сказок и легенд» (частная коллекция Н. Але-

шиной, г. Орел). 0+
В Историческом лазерном тире (ул. Абельмана, 35) работает вы-

ставка «Чернобыль. Спасенный мир»/ к 35-летию со дня Черно-
быльской катастрофы. 12+

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

им. А. С. Пушкина). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

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

Не будет воды 
Уважаемые жители города Коврова!
Сообщаем Вам, что 19.06.2021 г. с 00.00 до окон-

чания работ будет приостановлена подача холодной 
воды по  6-му маршруту (ориентировочно между 
ул. Сосновой и ул. Муромской включительно), микро-
району Чкалова, д. Погорелка, на основании графи-
ка остановки водозаборных сооружений ПАО «КМЗ» 
на 2021 г.

Телефоны для связи: 2–23–39 (диспетчерская 
служба – цех № 63), 2–23–67 (абонентское бюро).

ОАО «ЗиД».
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Мы такого не заказывали
Помните у Высоцкого: «Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили 
те дубы на гробы»? Эту строчку из песни «Лукоморья больше нет» 
очень хочется применить к ситуации, которая в минувшие выходные 
возникла на ул. Брюсова. В День России группа мужчин безжалостно 
спилила все деревья, которые так нравились жителям микрорайона. 
Там началось благоустройство бульвара им. Ю. М. Сазыкина.

Представьте ситуацию. Праздник. День 
России. Замечательная солнечная погода. 
Хорошее настроение. И вот на фоне этого 
благополучия раздается звук пилы. Обычно 
такой звук может говорить только об одном. 
Так и есть: деревца, которые летом радовали 
глаз свежей зеленью, а в мае – белым цвете-
нием, падают одно за другим. Хорошее на-
строение тут же улетучивается…

В доме № 54 начали открываться окна 
и раздаваться крики возмущенных таким 
варварством жителей. Стало понятно, что 
проводимые, если можно так выразиться, 
работы оказались неприятным сюрпризом 
для жителей. Мужички с пилами отбивались 
как могли, мол, мы подрядчики и делаем то, 
что велела городская администрация. В па-
мяти всплывает информация, что на этом месте запла-
нировано благоустройство территории, которую адми-
нистрация называет бульваром им. Ю. М. Сазыкина. 
В этом году на проведение данных работ выделяет 
средства ВНИИ «Сигнал». Но никаких информаци-
онных табличек, что на этом месте будет выполнять-
ся благоустройство, нет и в помине. В таком случае 
понятно удивление и возмущение неинформирован-
ных жителей. Чтобы иметь представление о проис-
ходящем, достаточно вспомнить, как администрация 
обошлась с деревьями на «пятачке», который теперь 
называется сквером им. С. Никитина.

Как нам пояснили в городской администрации, 
присутствие многоствольных деревьев, произрастав-

ших на бульваре, проектом не предусмотрено. В об-
щем, все живое и красивое, которое нравилось лю-
дям, теперь уничтожено. В минувший понедельник 
подрядчик принялся за березы, которые растут вдоль 
дороги. А что же предусмотрено проектом, который 
не может сосуществовать с живой природой? Сказали, 
что на образовавшейся порубке будут две пешеход-
ные дорожки (заасфальтированные, а не мощеные 
тротуарной плиткой), две зоны отдыха, памятный 
арт- объект, столбы освещения. Похоже, очередной 
типовой проект, который в Коврове ставят на поток. 
Признаться, после тех жертв, которых стоило такое 
благоустройство, его уже не очень хочется.

Е.ПРОСКУРОВ.


