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ПРИЗНАНИЕ
Быть профессионалом –
почётно. Дегтярёвцы –
на областной Галерее славы.

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА
ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ
БТК производства № 2.
Новые вопросы ежедневно
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100 ЛЕТ НАЗАД
Ковровский
пулемётный
в 1922 году

• 8, 9

(49232)91091
zidred@zid.ru

Семейное лето
в «Суханихе»
Фото Н. Сурьяниновой.

На базе отдыха «Суханиха»
прошли мероприятия,
посвященные 106-летию
завода им. В. А. Дегтярёва.
Отдыхающие
с удовольствием приняли
участие в конкурсе
рисунков на асфальте.

База отдыха детей с родителями «Суханиха» завершает
летний сезон. Да, пока идет шестой заезд и впереди еще
седьмой, но все же осень уже на пороге, хотя летняя жара
и не собирается сдавать позиций. Тем не менее, позади
пять заездов, и уже можно поговорить об итогах летней
оздоровительной кампании в «Суханихе».
За что любят турбазу? Прежде всего, за возможность
счастливо и безмятежно отдохнуть в комфортных условиях на берегу красавицы-Клязьмы. А еще – за великолепно организованный отдых, за то, что каждый найдет здесь занятие по душе: можно активно участвовать
в спортивных и творческих конкурсах, создавать интересные поделки на многочисленных мастер-классах, а можно
отправиться в лес или на речку. Но главное – можно отдыхать всей семьей – сюда приезжают даже с грудными
детьми!
Продолжение на стр. 10, 11.
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ОПК

Завершился форум «Армия-2022»
Восьмой
Международный
военно-технический
форум «Армия»
завершил свою работу.
Мероприятия форума
прошли в период
с 15 по 21 августа
на объектах Военнопатриотического
парка культуры
и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка,
а также на 35 площадках в военных округах
и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах
России. Организатором мероприятия выступило
Минобороны России. За семь дней работы форума
его мероприятия посетили 1 903 536 человек.
Делегацию ОАО «ЗиД» представляли руководители предприятия:
зам. генерального директора по производству и МТС С. В. Пустовалов, главный инженер М. Ю. Шикин,
главный конструктор А. В. Махнин, Начальник Управления продаж продукции В. Г. Мандельштам.
На форуме работали менеджеры
по рекламе УПП А. Баранец и А. Герасимова, инженеры-конструкторы ПКЦ
В. Лёзов и А. Разбирин, переводчик
Д. Рындина.
Как отмечает военное ведомство,
в мероприятии приняли участие 1 497
предприятий и организаций, которые
представили 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения,
при этом в работе форума приняли
участие представители 85 иностранных государств, направившие свои
официальные военные делегации.
Общее количество представителей иностранных военных ведомств

составило более 700 человек. Было
проведено 160 двусторонних встреч
с иностранными партнерами. А Белоруссия, Иран и Китай представили
собственные национальные выставочные экспозиции.
Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонс трационные и научно- деловые
программы, а также культ урнохудожественные мероприятия. Статические экспозиции на центральной
выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых
площадках Конгрессно-выставочного
центра «Патриот», полигона Алабино
и аэродрома Кубинка. Всего в рамках
статического показа была представлена 351 единица серийных образцов
вооружения, военной и специальной
техники из наличия Министерства
обороны Российской Федерации.
По информации ТАСС.

На форуме «Армия-2022»
обсудили роль ОПК в достижении
технологического суверенитета
Заместитель председателя Правительства
Российской Федерации – министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров принял участие в пленарном
заседании, посвящённом роли предприятий ОПК
в достижении технологической независимости.
Денис Мантуров отметил, что
на сегодняшний день важно определить, в чем измерять технологический суверенитет – в объеме денежных
средств или в баллах, отражающих
освоенные технологические операции. На сегодняшний день существует
тесная связь технологий оборонной
и гражданской промышленности,
а их трансфер происходит достаточно
свободно в обоих направлениях. Тем
не менее, российская «оборонка»
является самой импортонезависимой
отраслью экономики в мировом разрезе. Российские предприятия ОПК
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выпускают не только продукцию
военного назначения, но и конкурентоспособную строительно-дорожную
технику, электробусы, аппараты ИВЛ,
приборы очистки, дезинфекции воздуха и другую продукцию.
Если брать параметры прошлого
года, то мы движемся с опережением
в плане увеличения доли гражданской
продукции – это 26,7%, – подчеркнул
Денис Мантуров.
По информации
minpromtorg.gov.ru

ПРИЗНАНИЕ

Быть
профессионалом –
почётно
Свидетельство о занесении на региональную
Галерею славы вручено В. В. Никулину,
заведующему техноцентром ОАО «ЗиД».

А. М. Русаковский вручает свидетельство о занесении
на областную Галерею славы В. В. Никулину.
18 августа во Владимире, в адмиА.А. Авдеев упомянул о планах
нистрации Владимирской области, администрации Владимирской обласостоялась торжественная церемо- сти планомерно решать проблемы
ния занесения на областную Галерею с «кадровым голодом», наблюдаюславы организаций, передовиков щимся в медицине, образовании,
и новаторов производства, предста- промышленности, IT-сфере и попровителей творческой интеллигенции, сил присутствующих на церемонии
работников организаций социаль- профессионалов активно участвовать
ной сферы по итогам 2021 года. Этой в программах наставничества: «Если
чести удостоены 11 организаций и 29 у мастера есть ученики, значит, он
специалистов.
не зря трудился. Эти наработки обяСреди награжденных – ковров- зательно принесут пользу на многие
чане: АО «Всероссийский научно- годы и тому, кому передается этот
исследовательский институт «Сиг- опыт, и предприятию, и региону», –
нал», Елена Викторовна Соколова, отметил А. А. Авдеев.
раскройщик АО «Сударь», ВладиЗаканчивая обращение, Алекмир Викторович Никулин – заведу- сандр Александрович подытожил:
ющий техноцентром ОАО «ЗиД», «На самом деле нет большего счаа также представители Ковровского стья, чем заниматься любимым делом
района – строительная компания и пожинать плоды своего труда. Пусть
все это будет у нас с вами, у наших
ООО «К-Модуль».
С приветственным словом к награ- земляков. Честь, слава и почет тружеждаемым обратился врио губерна- никам Владимирской области!»
То рж е с т в е н н у ю ц е р е м о н и ю
тора Александр Авдеев. Он отметил,
что на церемонии собрались люди, награждения предприятий, отлиблагодаря которым Владимирская чившихся своей работой по итогам
область процветает. Также он сделал 2021 года, свидетельствами о занесеакцент на том, что при знакомстве нии на Владимирскую областную Галес новыми людьми каждый в рассказе рею славы провел А. А. Авдеев.
Также в церемонии награждео себе упоминает о своей профессии.
«Работа – это важнейший определи- ния приняли участие председатель
тель личности, – такой тезис выдвинул областной организации профсоюза
А. А. Авдеев. – Быть профессионалом работников образования и науки
– почетно. И почет не особо зависит Н. В. Синицын и президент Ассоциот карьеры. Гораздо больше он зависит ации работодателей и товаропроизот той пользы, которую человек при- водителей Владимирской области
носит своим трудом людям, обществу, А. М. Русаковский.
Продолжение на стр. 7.
городу, селу».
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КОНКУРС

На нашем предприятии
выберут лидеров
В рамках
совершенствования
системы мотивации
сотрудников предприятия,
поощрения инициативы
и эксперимента, увеличения
общей эффективности
за счет взаимного изучения
опыта, с целью выявления
и полного использования
имеющихся ресурсов
за счет формирования
заинтересованности
сотрудников объявлен
конкурс «Лидеры ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
Конкурс пройдет в 4 этапа, и первый
из них уже стартовал 8 августа и пройдет до 31 августа. Первый этап заочный, пройдет внутри заводских подразделений в форме оценочного интервью,
в ходе собеседований определятся темы
проектов участников и количество
участников, допущенных ко второму
этапу, который стартует с 1 сентября
и пройдет до 30 ноября. В ходе второго этапа участникам предстоит разработать и защитить пилотный проект,
в помощь участникам пройдет специальный обучающий курс.
Итогом 2 этапа станут утвержденные к реализации пилотные проекты
в рамках опытно-экспериментального
внедрения. На 3 этапе, который начнется 1 декабря и пройдет до 30 мая
2023 года, предстоит реализация
опытно-экспериментальной апробации пилотного проекта по профессиональной деятельности. Работа проходит в очно-заочной форме Цель 3
этапа конкурса – реализация актуального пилотного проекта по профессиональной тематике. Реализация
пилотного проекта выполняется под
руководством руководителя структурного подразделения в рабочее время.
В случае достижения целевых показателей опытно-экспериментального внедрения, экспертной комиссией принимается решение по тиражированию
опыта.
Наконец, на 4 этапе (с 1 июня
2023 года по 31 июля 2023 года) участникам предстоит разработать и презентовать собственный обучающий
мини-курс по профессиональной деятельности. 4 этап заканчивается презентацией авторского мини курса
и проведением обучения для сотруд-

1 этап – оценочное интервью
2 этап – пилотный проект
3 этап – реализация
4 этап – авторский курс

СОЗДАНА ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

☑

Состав экспертной комиссии конкурса «Лидеры ОАО «ЗиД» под председательством генерального директора включает заместителя председателя экспертной комиссии в лице главного инженера, членов комиссии
в составе заместителей генерального директора. На заседания экспертной
комиссии могут привлекаться главные специалисты.
Планы мероприятий с максимальной степенью важности утверждаются приказами генерального директора. Приказом в качестве ответственного за реализацию планов мероприятий назначается руководитель
структурного подразделения.
Экспертная комиссия контролирует общий ход работы по реализации
мероприятий или их этапов. Руководитель структурного подразделения контролирует ход текущей работы на местах.
На основании рассмотрения результатов опытно-экспериментального
этапа экспертной комиссией принимается решение о дальнейшем
внедрении.

☑
☑
☑

Внедрение мероприятий должно способствовать
увеличению количества рационализаторских предложений, изобретений, увеличению номенклатуры
осваиваемых изделий специального и гражданского
назначения, достижению высоких конечных результатов по повышению производительности труда, снижению затрат на производство, повышению качества
выпускаемой продукции, увеличению рентабельности производства и получению прибыли, импортозамещению, цифровизации, диверсификации, совершенствованию работы с персоналом и т. п.
ников организации, желающих принять
участие в обучении и перенять профессиональный опыт и знания по предлагаемой профессиональной тематике.
Победителями конкурса признаются сотрудники, успешно прошед-

шие все этапы конкурса, получившие
максимальные рейтинговые баллы,
но не более 70% от количества участников, допущенных к 3, 4 этапам
конкурса.

НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

О создании
Совета молодых
учёных
и специалистов
ОАО «ЗиД»
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
совместно с коллегией Военнопромышленной комиссии Российской Федерации уделяет большое
внимание задачам развития и укрепления научного, инженерного
кадрового потенциала обороннопромышленного комплекса, реализации государственной молодёжной политики в ОПК.
Ко ординационный сов е т
по делам молодежи в научной
и образовательной сферах Совета
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию прорабатывает с ФКР ОПК создание
Совета молодых ученых и специалистов ОПК.
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
в рамках молодёжного проекта
федерального кадрового резерва
ОПК ведет системную работ у
в реализации указанных задач.

С учетом письма
Коллегии военнопромышленной
комиссии Российской
Федерации № 8155пП22ВПК от 15 июля
2022 г., на нашем
предприятии издан
приказ генерального
директора о создании
Совета молодых ученых
и специалистов при
Главном инженере.
Кандидатов
в Совет представят
руководители
структурных
подразделений.
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КОНКУРС

Первое
на первом,
второе
на втором
Подведены итоги
конкурса на присвоение
звания «Подразделение
высокой культуры
производства
ОАО «ЗиД» ко дню
рождения завода.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК производства № 2.
Новые вопросы ежедневно
Отделение № 3 производства № 2 по праву называется сборочным – основной
его задачей является сборка почвообрабатывающей и мототехники, редукторов,
специальных устройств аварийного останова двигателя, коробок для изделий
производства № 1. Для обеспечения сборочных участков в отделении есть участки
механической обработки, участок лакокраски, гальванический участок, участки
точечной и аргонодуговой сварки, участок укупорки гражданской продукции.
Контроль качества произведенной продукции осуществляют четыре контролера
станочных и слесарных работ и один контролер работ по металлопокрытиям
под руководством старшего контрольного мастера Анны Евгеньевны Ветровой.

Профилактика, летучий контроль, анализ

По итогам конкурса первое
место прис уждено производству № 1, и. о. начальника производства И. А. Нестеренко. Второе
место – у производства № 2, начальник производства К. В. Ласуков.
Заявку на участие в конкурсе
подали производства №№ 1, 2, 3, 9,
50, 81. В течение года были проведены осмотры объектов подразделений ответственными службами
ОАО «ЗиД» (ООТПБ, САО, ОГЭн,
ОГМех, ОООС, ОПОЧС). Результаты осмотров были направлены
на рассмотрение комиссии, которую представляли С. В. Пустовалов, заместитель генерального директора по производству
и МТС; Н. Н. Дерюга, заместитель
генерального директора по экономике и финансам; М. Ю. Шикин,
главный инженер; А. В. Щербаков,
заместитель главного инженера
по строительству и ТО производства; Р. В. Рябиков, председатель
профкома.
В результате комиссионной проверки были выявлены недостатки,
которые отразились на итоговой
оценке подразделений, и показали,
что содержание производственных и вспомогательных площадей не везде находится на должном уровне.

Анна Евгеньевна начала свой трудовой путь почти 30 лет назад. Сначала –
электромонтажницей на Ковровском
электромеханическом заводе. К работе
она приступила по профессии, полученной в ПУ № 35 (сейчас – Ковровский
промышленно- гуманитарный колледж). В 2003 году А. Н. Ветрова устроилась на завод им. В. А. Дегтярёва распредом в цех № 26, а спустя год перешла
в контролеры БТК отделения № 10 производства № 2. Без отрыва от работы
Анна Евгеньевна получила два образования – еще одно профессиональное – бухгалтера-экономиста в Ковровском транспортном колледже и высшее
образование по специальности «менеджмент организации» в КГТА.
В 2016 год у Анну Евгеньевну
Ветрову назначили старшим мастером
отделения № 3.
Анна Евгеньевна из династии дегтярёвцев. Мама – Любовь Ивановна –
работала гальваником в цехе № 23 (сейчас это третье отделение) производства
№ 9, затем сменила профессию – перешла в производство № 12 токарем.
С ЗиДом связан почти весь трудовой
путь Любови Ивановны. Папа – Евгений Иванович Яковлев – во втором
производстве проработал 19 лет – был
старшим мастером производственным
в отделении № 10, работал слесарем
в производстве № 81. Продолжатель
династии – сын А. Е. Ветровой Иван
Матанов – выпускник Ковровской технологической академии по специальности «технология машиностроения».
Он уже 6 лет работает в отделе главного технолога, занимается разработкой оснастки к технологическим процессам. Среди заказчиков специального
оснащения – отделение № 3 производства № 2. Одним из таких заказов стало
приспособление для сварки рамы мотоцикла. Иван принимал участие в его
разработке, а Анна Евгеньевна давала
заключение службы контроля о соотве тствии сборки, изготовленной
с помощью приспособления, конструкторской документации. Таким образом, от вердикта контролеров зависит,
отправится ли приспособление (и кон-

структорские чертежи к нему) на доработку или оно гарантирует требуемые
параметры детали.
– Обеспечить своевременную приемку деталей – это видимая часть
работы контролера, – рассказывает
А. Е. Ветрова. – Большая часть работы
остается незаметной, но немаловажной для обеспечения качества производимой продукции – это профилактический контроль, летучий контроль,
организация работы с учетом анализа
по браку, разработка с техбюро мероприятий по исключению брака, подготовка предложений в сфере качества.
Несмотря на то, что все это звучит
скучно, в работе контролеру некогда
скучать. По численности контролеров
БТК отделения № 3 производства № 2

одно из самых небольших в производстве – всего 5 человек. Отделение № 3
достаточно разноплановое по проводимым в нем работам, и каждого из контролеров можно назвать универсальным специалистом. В отделении есть
участки механической обработки, дробеструйный участок, участок правки,
участок гальванических покрытий,
у нас наносят покрытия порошковыми и жидкими красками, производят
несколько видов сварки, собирают различные узлы для изделий производства
№ 1, и, наконец, в отделении производится сборка мотопродукции. Каждый
день приносит новые вопросы, в производство запускаются новые детали.
С особым интересом беремся за освоение новых изделий.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров открытого
акционерного общества «Завод
им. В. А. Дегтярёва» (далее по тексту
также – «общество» или «ОАО «ЗиД»)

Смысл работы –
в выявлении причин
брака
Наталья
Анатольевна
Му хина – контролер 5 разряда,
в настоящее время исполняет обязанности старшего контрольного
мастера. В службе контроля качества Н. А. Мухина работает 36 лет.
Про работу она говорит: «Это мое.
Работа интересная и мне нравится.
Я не жалею, что выбрала профессию
контролера».
Для повышения уровня своих знаний Наталья Анатольевна освоила
вторую профессию – оператора станков с ЧПУ. Учеба на курсах в Учебном центре УРП во многом помогла
в работе контролеру. Полученные знания применяются ежедневно и при
приемке продукции, и при проведении летучего и профилактического
контроля.
«Больше знаний о проверяемой
детали стало. По следам мехобработк и понимаешь, что пош ло
не так – резец сколотый или не соблюдены режимы резания, и поэтому шероховатость не получается. Смотришь
на проблему не с одной стороны –
фиксируя отступления от требований чертежа, а с двух – анализируешь
причины некачественного изготовления», – рассказывает Наталья Анатольевна Мухина о том, как повлияли
курсы на работу контролера.

Бытует мнение, что работа контролера – это найти дефект и забраковать
деталь. Наталья Анатольевна опровергает это: «Если выявился брак при сдаче
продукции – это всегда неприятно:
и для контролера, и для рабочего.
Смысл работы контролера – в предупреждении, преждевременном выявлении причин брака до сдачи продукции.
Контролеры проводят ежедневный
профилактический контроль, занимаются летучим контролем. При летучем контроле мы проверяем инструмент, которым работает рабочий».
Есть у Натальи Анатольевны
в номенклатуре деталей отделения
любимые позиции. Ей нравится принимать участие в освоении новых
изделий, а особое отношение у нее
к проверке деталей и узлов мототехники – почвообрабатывающей
техники и мотоциклов. «Детали
начинают изготавливать здесь,
на механическом участке, затем они
плавно переходят на сборку – на моих
глазах собираются, потом мототехника обкатывается и отправляется на склад. Быть участником
процесса изготовления продукции
от запуска в производство до сдачи ее
на склад особенно приятно», – делится
Н. А. Мухина.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4) сообщает
о проведении 14.09.2022 г. внеочередного Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, – акции
обыкновенные именные бездокументарные.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном годовом Общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.08.2022 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
Тменова Александра Владимировича.
2. Избрание Генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров,
можно ознакомиться c 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в течение 20 дней
до даты проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область, г. Ковров,
ул.Труда, д. 4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб.
№ 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично
принять участие в Общем собрании акционеров или через своего представителя.
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично
либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14.09.2022 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней
для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеней для голосования акционерному обществу,
к бюллетеням для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель или документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом
и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте
его нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством
Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров ОАО
«ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные,
место проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции).
В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных
Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи
с этим убытки.
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
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Новиков Егор
Александрович – кандидат
в депутаты городского
Совета народных
депутатов по округу №26
Е. А. Новиков родился 20 августа 1983 года в Республике Беларусь. Егор
закончил с золотой медалью гимназию № 2 станицы Тбилисской Краснодарского края. В 2004 году оказался в Коврове – был направлен на службу в 467-й
гвардейский окружной учебный центр в батальон связи. Через полгода Егор
Александрович получил звание сержанта, а ещё через полгода пошел учиться
здесь же, в Коврове, на офицерские курсы младших лейтенантов, подписав
контракт. После окончания курсов вернулся в батальон связи уже командиром взвода и служил до окончания контракта. К тому времени Егор Александрович окончательно стал ковровчанином – он женился, сейчас в семье подрастают трое детей (две дочери-школьницы и маленький сын).
Решив продолжить образование, окончил Ивановский государственный
энергетический университет, получил диплом инженера по специальности
«программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем». После увольнения из армии устроился работать в МУП «Водоканал»
по основной специальности. После присоединения «Водоканала» в рамках концессии к ОАО «ЗиД» перешел на работу в УИТ. В настоящее время – ведущий
инженер-программист УИТ, работает в группе, которая занимается поддержкой работоспособности рабочих мест пользователей и их обслуживанием.

Основную свою миссию я вижу в помощи жителям
и выстраивании правильного взаимодействия с исполнительной властью, так как уже не раз убедился:
порой люди просто не понимают механизма решения
тех или иных проблем.

Власть – это возможность
делать больше добрых дел

УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

– Важную роль в моем саморазвитии, в том числе и на управленческом пути, сыграло участие в конкурсе
«Лидеры России», – отмечает Егор Александрович Новиков. – Я участвовал
в двух сезонах конкурса, удалось пройти
несколько этапов, но самым ценным для
меня стали персональные рекомендации по развитию от членов жюри. Они
стали толчком для получения второго
высшего образования во Владимирском филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное
управление». К слову, диплом магистра
с отличием на тему «Совершенствование механизмов управления качеством
городской среды» написан по результатам анализа материалов администрации г. Коврова.
В 2019 году на выборы в Ковровский городской совет народных депутатов выдвигалась команда дегтярёвцев,
шла активная агитационная кампания. В округе, где проживает Е. Новиков, депутатом был выбран А. Шубин,
еще во время предвыборной кампании состоялось знакомство, которое
переросло в созидательный союз двух

активных молодых людей – Егор стал
помощником депутата.
– Это бесценный практический
опыт. Мы вместе с Александром Шубиным встречались с жителями, узнавали
о том, что их беспокоит, старались
донести свою позицию и вместе выработать пути решения возникающих
проблем, – рассказывает Егор. – Вместе
мы реализовали социальный проект при
поддержке ОАО «ЗиД»: зимой заливаем
каток на стадионе «Авангард», строим
горку для детей. Сначала мы делали
это вдвоем по ночам, но с каждым
годом к нам присоединялось все больше
добровольных помощников. В этом
году каток стал официально зарегистрированным волонтерским проектом, теперь мы надеемся и на помощь
волонтеров.

ПОЧЕМУ ЕГОР ПРИНЯЛ
РЕШЕНИЕ СТАТЬ
ДЕПУТАТОМ?

– Это решение совершенно осознанное, я понимаю и знаю особенности
работы депутата и готов приложить
максимум усилий для налаживания
взаимодействия между жителями
и администрацией города, для реше-

ния проблем округа. Для меня власть –
это возможность сделать как можно
больше хорошего для людей. Самые
острые и частые проблемы, с которыми обращаются жители – это благоустройство: плохие дороги и тротуары, удручающее состояние детских
и спортивных площадок, вывоз мусора
и несанкционированные свалки.
Я регулярно бываю в округе, кстати,
неоднократно брал с собой своих детей.
Я считаю, что это важный воспитательный момент: дети могут увидеть, сопоставить, сделать выводы
о том, как живут люди и что можно
для них сделать. В этом округе главная
проблема – эта дорога на ул. Пугачева
и отсутствие тротуара на ней, съезды
с ул. Кирова во дворы, есть вопросы
и по придомовым территориям.
Да, округ непростой, большой частный сектор, есть проблемное общежитие, с жителями которого я тоже уже
встречался. Очень надеюсь, что в решении ряда вопросов смогу рассчитывать
на помощь нашего предприятия.
Основную свою миссию я вижу
в помощи жителям и выстраивании
правильного взаимодействия с исполнительной властью, так как уже не раз

убедился: порой люди просто не понимают механизма решения тех или
иных проблем.
Для меня важна активная жизненная позиция, небезразличие ко всему,
что нас окружает, – говорит Егор
Александрович. – Я считаю правильным делать вещи, которые полезны
для людей – построить горку во дворе,
убрать мусор во время субботника,
починить мебель в детском саду –
я делаю это для души и мне это приятно. Мне понятна и близка позиция людей, которые идут по этому же
пути – в свободное время устраивают
праздники для жителей и их детей,
спортивные соревнования или безвозмездно учат тому, что умеют сами,
подают достойный пример! Уверен,
у меня много единомышленников!
Я родился не в Коврове и порой
думаю: стал ли Ковров для меня
родным? Конечно! Здесь моя семья,
мои дети, друзья, любимая работа.
Хочется, чтобы вокруг меня люди
жили достойно.

Опубликовано за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26 Новикова Егора Александровича.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ПРИЗНАНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 2.

Быть профессионалом – почётно
Для Владимира Викторовича
Никулина занесение на Галерею
славы стало вторым значимым
событием этого года. В марте
ему была вручена общественная
награда – знак «Трудовое
отличие» Всероссийской
общественной организации
«Трудовая доблесть России»,
а в мае вышло распоряжение
исполняющего обязанности
губернатора Владимирской
области А. А. Авдеева
о занесении В. В. Никулина
на областную «Галерею
славы». Торжественное
вручение свидетельств об этом
состоялось только в августе.
Мероприятие прошло
по четкому сценарию.
Награжденным не предложили
высказать свои впечатления
на самом мероприятии. Сегодня
В.В. Никулин рассказывает об
отношении к высокой награде
на страницах нашей газеты:
– Быть занесенным на Галерею
славы приятно и неожиданно. Выбор
всегда очень большой, кто может быть
удостоен такой части. Радует, что среди
тех, кого отмечали – представители
реального сектора экономики. Получается, что в разных сферах работа идет,
реальные производства и инновационные разработки – и это все у нас здесь,
в нашей области – не такой уж большой, не богатой по своему потенциалу. Области, где нет электростанций,
где нет нефтяных и газовых месторождений, но даже здесь сколько есть
возможностей, вариантов и необходимости развивать и производство,
и научную сферу во всех отраслях –
в медицине, в культуре, в спорте.
Мое пожелание всем награжденным – в любой сфере продолжать держать высокую планку и поднимать ее
еще выше, насколько можно. Завтра
хоть чуть-чуть повыше поднять, чем
сегодня.
За что меня наградили? За то, что
делаю свою работу по сохранению
нашей истории, памяти о людях, которые эту историю творили, и передаю
эту память дальше. Такие же страницы памяти имеются у какого-то другого предприятия. У нашего завода три
ордена, а у какого-то ни одного ордена.
Но они на своем месте, в рамках своей
сферы делают свое дело, и на этих предприятиях остаются люди и события,
память о которых надо сохранять. Это
общее дело.
Удивительно, что эпизоды истории разных организаций пересекаются через судьбы людей, через
какие-то факты, какие-то события.

В. В. Никулин:

Мое пожелание всем награжденным – в любой сфере продолжать держать эту высокую планку и поднимать
ее еще выше, насколько можно. Завтра
хоть чуть-чуть повыше поднять, чем
сегодня.

Среди тех, кто сейчас отмечен занесением на Галерею славы – Владимирский
авиамеханический колледж. В колледже
есть две мемориальные доски в честь
выпускников, которые стали Героями
Советского Союза и Героями Социалистического Труда. Несколько фамилий
в каждом списке. В этих списках среди
Героев Советского Союза – Павел Семенович Маштаков, среди Героев Социалистического Труда – Николай Васильевич Кочерыгин – наши работники.
Они герои в истории нашего завода,
но также они герои в истории других
организаций, где волею судьбы они
учились и работали. Общая история
у нас.
– Владимир Викторович, над чем
работаете сейчас?
– Сейчас – продолжение архивного
поиска, который иногда непредсказуем.
– Приведите пример.
– Иногда берешь совершенно обычный документ среди сотен подобных же, а в нем встречаешь какой-то
факт, значение которого не сразу
можно оценить.
Так пять лет назад я взял в одной
из многих десятков коробок, которые хранятся около 80 лет, личное
дело фрезеровщика Федора Ивановича Зимина. Не знал, что в Псковской
области поисковый отряд пытается
определить в большом болоте, место
куда упал самолет, сбитый в воздушном бою летом 1944 года. В прошлом
году это место было найдено. Стали
пытаться что-то узнать о воздушном

стрелке сержанте Зимине, а документы
оказались у нас. Одна общая единая
страна, общий народ, общая история.
Эпизоды этой истории, герои этой
истории совершенно непредсказуемым
образом в рамках этого пространства
и по территории, и по времени могут
переплетаться.
Продолжаю искать тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Уже накопился блок уточнений по опубликованным ранее
печатным «Книгам памяти». Тот же
Федор Зимин значится в пятом томе
«Книги памяти Владимирской области», что родился в городе Коврове.
А сейчас, по его личным документам, знаем, что он родился в деревне
Бельково.
Предстоит работа по поиску имен
работников завода, трудившихся
в годы Великой Отечественной войны, которые по праву должны войти
в «Бессмертный цех». Эта работа началась и будет долгой и кропотливой.
События 100-летней давности, тема
войны уходят безвозвратно. О каких-то
архивных документах мы еще не знаем,
а этот период хочется «процедить»
и найти по максимуму все то, что еще
можно найти.
Продолжаем искать, продолжаем
оценивать, находить новое, сопоставлять факты с теми, что уже известны.
В чем-то расширять, в чем-то пересматривать оценки – это абсолютно естественный процесс в любой науке.

P.S.

Владимира Викторовича
Никулина знает множество людей – посетителей техноцентра за годы его существования
набралось значительное количество. На экскурсии приходят школьники, с т уден ты, ру ков оди тели
предприятий-партнеров и их работники, представители государственных структур, известные спортсмены,
художники – всех не перечесть. Они
приезжают из разных уголков нашего
региона и страны. После награждения к Владимиру Викторовичу
подошел один из участников мероприятия и сказал, что был на его
экскурсии и впечатлен рассказом
о заводе им. В. А. Дегтярёва. Оказывается, такие встречи у В. В. Никулина со своими бывшими экскурсантами не впервой.
– На собраниях бывает, что
кто-то неожиданно вспоминает
и узнает, подходят, говорят: мы
у вас были, вашу экскурсию слушали,
что-то из вашего рассказа о заводе
помним, узнали для себя неожиданное,
новое. И в этот раз так получилось.
А кто-то, узнав кто я, вспоминают
своих родных – бабушек и дедушек,
работавших на заводе в годы Великой Отечественной войны, – прокомментировал В. В. Никулин.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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Ковровский
пулемётный
в 1922 году

Продолжение. Начало в №32.

«ПОЛНЫЙ КОНТАКТ
И ВЗАИМНОЕ ПОНИМАНИЕ»

Слесарь А. М. Бурухин приехал
в Ковров из Сормова в 1917 году и проявил себя не просто как знающий
свое дело рабочий, но и как активный
участник революционных событий,
активист только рождавшейся профсоюзной организации, член партии
большевиков. К 1919 году А. М. Бурухин стал одним из признанных лидеров коллектива.
Приняв руководство заводом,
А. М. Бурухин понимал, что в сложном
производстве мало одного революционного энтузиазма, нужны знания
и опыт старых специалистов. Пролетарское происхождение не мешало ему
сотрудничать с бывшими офицерами
императорской армии. Помощником
управляющего заводом по технической части был назначен В. Г. Фёдоров,
многое сделал для развертывания
производства приехавший из Тулы
другой бывший генерал – П. П. Третьяков, основателем и первым руководителем инструментального отдела,
а затем главным инженером стал бывший штабс-капитан Г.А. Апарин. За это
большевику Бурухину порой очень
крепко доставалось по партийной
линии от набиравшей силу партийносоветской бюрократии. Вот строки
из резолюции Ковровского уездного комитета партии большевиков –
ВКП(б), принятой в апреле 1922 года:
«В течение 4-летнего пребывания
на заводе т. Бурухина при нем скопилась и свила гнезда вся гниль и буржуазия города Коврова и других губерний.
Т. Бурухин, несмотря на постановление Уездкома (уездного комитета – примеч. В.Н.) о необходимости очистить
завод, не принял никаких мер.
Решение: снять т. Бурухина».
И это не единственное из подобных
постановлений того периода. К счастью – и для большевика А. М. Бурух и н а , и д л я б ы в ше г о г е не р а л а
В. Г. Фёдорова, и для всего Ковровского
пулеметного завода – решающее слово
было не за местными партийносове тскими чиновниками, которые прикрывались революционными
лозунгами. Судьбу оборонного завода
и его руководителей решало Главное

Комсомольцы и молодежь с директором завода А.М. Бурухиным.

Приняв руководство заводом, А. М. Бурухин понимал, что
в сложном производстве мало одного революционного энтузиазма, нужны знания и опыт старых специалистов. Пролетарское
происхождение не мешало ему сотрудничать с бывшими офицерами императорской армии. Помощником управляющего заводом по технической части был назначен В. Г. Фёдоров, многое
сделал для развертывания производства приехавший из Тулы
другой бывший генерал – П.П. Третьяков, основателем и первым
руководителем инструментального отдела, а затем главным инженером стал бывший штабс-капитан Г. А. Апарин.
управление военной промышленности
(тогда еще не было отраслевого Наркомата вооружения или оборонпрома).
Несмотря на свое совсем непролетарское происхождение, В. Г. Фёдоров
продолжал честно служить Родине.
Бывший генерал П. П. Третьяков покинул Ковров – не потому, что его кто-то
выгонял, а потому что он снова понадобился на Тульском оружейном заводе
и через несколько лет организовал там
(учитывая опыт работы В. Г. Фёдорова
в Коврове) проектно-конструкторское
бюро (современное Конструкторское
бюро приборостроения).
В отношении А. М. Бу ру хина,
похоже, высшее руководство всё же
вынуждено было частично уступить
нажиму уездного и губернского партийных комитетов. Но шел не 1937 год,
когда подобные обвинения могли
закончиться для него суровым судебным приговором. В июле 1922 года
по приказу Главного управления военной промышленности А. М. Бурухин
получил новое назначение и до 1927 г.
работал управляющим (директором)
оборонных заводов в Самаре и Туле,
а потом снова вернулся в Ковров
и работал директором нашего завода
в 1927–1931 годах.
Руководство предприятием было
передано Федору Леонтьевичу Мосееву, который был управляющим заводом до начала 1924 года. Как и другие
руководители того периода, он был
из числа выдвиженцев революционной эпохи. Еще в период первой русской революции 1905–1907 годов его
несколько раз арестовывали на Урале
(за печатание и распространение революционных листовок в Нижнем Тагиле,
за организацию собрания в честь
праздника 1 Мая). Хотя в то время

В.Г. Фёдоров.

П.П. Третьяков.

А. М. Бурухин.

Г.А. Апарин.

В день отъезда из Коврова 14 июля 1922 года Андрей Михайлович Бурухин подписал последний приказ по заводу:
«Отбывая сего числа в распоряжение Главного Управления Военной Промышленности, не могу удержаться, чтобы не сказать прощального слова своим сослуживцам по заводу.
Работая на административных должностях в КПЗ с 1917 года, сначала
в должности Председателя Завкома, а потом – Председателя Заводоуправления и в дальнейшем, в связи с переходом от коллегиального управления к единоличному принципу правления – в должности Управляющего Заводом до настоящего дня, я уношу с собой наилучшие впечатления от совместной моей работы
как с рабочими, так и с высшим техническим и прочим административнохозяйственным персоналом завода. Полный контакт, взаимное понимание друг
друга – независимо от разницы занимаемых в заводе служебных положений, смею
полагать, принесли за мой период пребывания в заводе известные плоды обороне
Республики.
В заключение – приношу всему наличному составу завода искреннюю благодарность за проявленную сознательную солидарность при совместной нашей
работе, как в участии в производстве работ в заводе на пользу Республики, так
и в решении различных вопросов, касающихся бытовых условий работающих.
Искренне желаю и вполне надеюсь, что и дальнейшая работа на заводе под
руководством нового управляющего заводом тов. Мосеева будет протекать
в таком же полном контакте и не менее успешно.
Управляющий заводом А. Бурухин».
Ф. Л. Мосеев был членом партии эсеров (социалистов-революционеров),
в партию большевиков вступил только
в 1918 году.
Уже при нем на заводе было проведено сокращение штата работников
(о чем предупреждал еще А. М. Буру-

хин). Но завод продолжал работу,
и наверняка, атмосфера «полного
контакта и взаимного понимания
друг друга» помогала преодолевать
трудности.
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«ИНТЕРЕС РАБОЧИХ
К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ…»

Для развития завода, расширения
производства нужны были станки,
инструмент, другое оборудование,
не хватало мастеров и рабочих высокой квалификации, в первую очередь инструментальщиков – откуда им
было взяться в Коврове, прежде не связанном с оборонной промышленностью? Их набирали на нескольких заводах, в том числе и на основанном еще
по указу Петра I Сестрорецком оружейном. В те годы даже главные административные и технические руководители завода (технический директор
В. Г. Фёдоров, правитель дел К. К. Черносвитов – была тогда такая должность)
лично ездили в командировки в Петроград и Сестрорецк «по урегулированию
вопроса о рабочих».
На заводе началось формирование собственной системы подготовки
кадров. К. К. Черносвитова назначили заведующим Профессиональнотехническими курсами завода и в феврале 1922 года командировали «в гор.
Москву и Петроград по делам приобретения учебных пособий для курсов и исходатайствования на означенные курсы смет». После смерти
К. К. Черносвитова заведующим профтехкурсами был назначен Г. А. Смирнов, а в конце сентября его и заведующего культкомиссией заводского
профсоюзного комитета И. И. Мирского командировали в Москву на первый Всероссийский съезд по образованию рабочих- подростков. Такими
были главные шаги к открытию в ноябре 1922 года заводской школы ФЗУ
(фабрично-заводского ученичества).
Это учебное заведение пережило
несколько реорганизаций (Ремесленное училище № 1, Профессиональнотехническое училище № 1 имени Героя

Советского Союза И. В. Першутова,
Промышленно- гуманитарный колледж), но весь этот столетний период
не прекращало и продолжает в наши
дни готовить квалифицированные
кадры для промышленности.
А опытные рабочие и мастера уже
стояли у истоков совершенно нового
направления, которое позднее назовут движением рационализаторов.
Несколько примеров приведены в приказе по заводу, который 28 сентября
1922 года подписал помощник управляющего заводом по технической
части, инженер Н. И. Жуков, в те дни
временно исполнявший обязанности
управляющего заводом:
«Отрадно констатировать наблюдающийся интерес некоторых рабочих
в заводе к усовершенствованию вспомогательных приспособлений в производствах завода.
Мастер Валового Производства
А. Дмитриев – предложил новый способ обточки стволов, при помощи которого прежняя обточка сокращена на 2
операции с устранением расхода серы
и уменьшением стоимости обработки
ствола.
Мастер Отдела А-6 Безруков – изготовил приспособление для правки
собранных магазинов к пулеметам.
Мастер Инструментального Производства Кондратьев – разработал
штамповку спусковой скобы и ложевых колец. Работа отличается некоторой оригинальностью.
Все вышеперечисленные усовершенствования значительно экономят
затрату времени при выработке перечисленных изделий, дают экономию
в материалах и инструментах и механически повышая производительность.
За проявленную инициативу в деле
усовершенствований технических приспособлений в производстве, в целях
поощрения за понесенные ими труды,
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Фёдоров и Дегтярёв с рабочими завода.
Начало 1920-х гг. Фонд Техноцентра (Музея) ЗиД.
выдать упомянутым трем мастерам вознаграждение получил мастер кузвознаграждение в размере месячной ницы Лабутин «за особый способ обраавгустовской ставки по занимаемым ботки детали ложевого кольца».
А в совсем еще немногочисленном
ими разрядам тарифной сетки…
В целях общих интересов советую по составу проектно-конструкторском
в случаях дальнейших новых работ бюро В. Г. Фёдоров, В. А. Дегтярёв,
в области тех или иных усовершенство- Г. С. Шпагин и их соратники создавали
ваний – предварительно обращаться первые отечественные ручные, авиациза советами и справками к Главному онные и танковые пулеметы.
Так общими силами – вопреки
Инженеру Г. А. Апарину для выяснения вопросов о том, насколько пред- нехватке финансирования, дефистоящие усовершенствования могут циту самого необходимого для жизни
быть использованы в заводском про- и работы, вопреки всем трудностям
изводстве, дабы предостеречь от воз- того времени на границе войны и мира
мож но с т и не п р ои з в од и т ел ь ной – формировался коллектив и прозатраты времени… Кроме этого, рабо- должал создаваться завод, которому
тающие над тем или иным усовершен- очень скоро предстояло стать одним
ствованием могут предварительно из важнейших в оборонном комплексе
получить у указанного Инженера раз- страны. Конечно, это далеко не полные технические указания и ценные ная картина 1922 года. У нас еще будут
советы, которые значительно облегчат поводы вспомнить и о некоторых друсамоучкам-изобретателям достижения гих событиях, которые происходили
на Ковровском пулеметном заводе
поставленной цели».
И это не единичные примеры. 100 лет назад.
В. НИКУЛИН, заведующий
В октябре мастер лекальной мастерской
техноцентром завода имени
Масленников был направлен в команВ. А. Дегтярёва.
дировку в Петроград «для демонстрации прибора его изобретения на Обуховском заводе», в декабре денежное

Ученики школы ФЗУ.
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«Суханиха»:

Об отдыхе на турбазе, о самых интересных
и ярких мероприятиях рассказала старший
воспитатель Вера Борисовна Васильева.
– Большинство мероприятий проходят у нас из года в год, так как стали
традиционными, и их с нетерпением
ждут отдыхающие. Это игры «Мурайв ейник», «Вело сипедный ринг»,
«Самый меткий», конкурсы рисунков
на асфальте, пенные и вечерние дискотеки, многочисленные спортивные
соревнования и, конечно, финальный
концерт, подготовка к которому идет
на протяжении всего заезда.
Традиционно мы много времени
отводим патриотическому воспитанию детей и молодежи: устраиваем
конкурсы чтецов, проводим беседы
о государственной символике, пока-

зываем фильмы о войне и героических
свершениях наших соотечественников,
на концертах приветствуем исполнение русских народных песен и танцев.
В первом заезде у нас состоялся конкурс рисунков «Моя Россия». Гран-при
получила Т. Власова, 1 место заняла
А. Щелканова, 2 место – В. Тигров,
3 место – Ф. Четвертной.
Востребованы спортивные мероприятия. Во втором заезде мы провели
Олимпиаду, сдавали нормы ГТО. Победителями наших Малых Олимпийских
игр стали семья Гробовых, С. Полякова, К. Венкова, М. Корж и В. Лебедев. С успехом проходят на базе отдыха
турниры по настольному теннису
и бильярду. Победителем в бильярде
в 5 заезде стал Р. Севумян, 2 место
занял Н. Костылев, 3 место – А. Дмитриев, в настольном теннисе лучшими
стали О. Покаржевская и А. Зуйков.
К слову, папа Ольги, Кирилл, очень
помог в организации и проведении
турнира.
Мы отмечаем и семьи, активно занимающиеся декоративно-прикладным
творчеством. Члены семьи Шутовых
не только стали участниками наших
занятий, но и сами проводили мастер-
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семейное лето

классы. В конкурсах рисунков отмечены семьи Тихоновых, Кармановых,
Цаплиных, Кривцовых, Смирновых,
Шутовых.
Очень полюбились отдыхающим
танцевальные батлы, где лучших определяют зрители. В 4 смену создали свою
команду восемь активных мам, придумали свой танец, который был встречен такими овациями, что был повторен на бис на отчетном концерте.
Но на отчетный концерт мы привлекли
к этому танцу еще и детей, и получился
красивый и трогательный массовый
танец детей с родителями.
Один из любимых праздников
на нашей базе отдыха – День семьи,
любви и верности. В этот день мы
провели семейный конкурс, в котором согласились участвовать две
семьи – семья Бутылевых – Любовь
Анатольевна Бутылева (бабушка, воспитатель детского сада), Татьяна
и Мария – ее внучки, Ольга Фёдорова
(дочь) и ее дочь А. Фёдорова. Вторая
семья – Татьяна Николаевна Зуйкова
(бабушка, преподаватель православной гимназии) и ее внуки – Артем Зуйков, Кирилл и Лера Шариповы и Лиля
Рассказчикова. Эта семья приготовила
чудесный танец матрешек, который
произвел на зрителей неизгладимое
впечатление. В этом конкурсе не было
победителей, обе семьи показали себя
достойно и, конечно, обе получили
наши подарки.
Море эмоций вызвала программа
«Блондинки против брюнеток», в которой были предусмотрены и танцевальные, и вокальные конкурсы, отдельный
конкурс для пап. Победителей тут тоже
не было, победили дружба и отличное
настроение.
Впервые в этом году в 4 и 5 заезде
мы провели программу «Я талант!».
В ней было несколько номинаций –
художественное чтение, изобразитель-

ное искусство, вокальное и танцевальное искусство, оригинальный жанр.
Конкурсантов оценивало компетентное
жюри – режиссер, сценарист Т.В. Миленина, хореографы И. П. Аитова,
Н. К. Шубина, председатель жюри –
начальник базы отдыха Э. Г. Морковкина. В 4 заезде победителями в разных номинациях стали Н. Шилов,
Е. Касаткина, В. Медведева, Е. Багаева,
в 5 заезде – Ф.-М. Бобрулько, А. Лапушкина, Д. Бычкова, Д. и Д. Ермиловы,
К. Зинина, К. Маслюков, В. Артемова
и С. Зюканов.
Мы не будет перечислять все праздники, конкурсы, концерты, игры, которые проходят на турбазе – разговор
с Верой Борисовной занял больше часа,
а она рассказала лишь о некоторых
мероприятиях. Мы просто сразу же
отправились на конкурс рисунков
на асфальте, посвященный 106-летию
ОАО «ЗиД», и сами убедились, с каким
вдохновением, энергией и энтузиазмом
семьи дегтярёвцев… рисуют мелками!
Гран-при конкурса завоевала семья
Кривцовых.
– На заводе в инструментальном
производстве работал отец моего

мужа, Юрий Алексеевич Кривцов, – рассказала Мария Кривцова. – Конечно,
у него был мотоцикл, поэтому мы
нарисовали легендарный «Восход-3М».
А заводская проходная – это настоящий символ предприятия!
Анна и Влад Буяновы нарисовали самый масштабный рисунок,
на нем – тоже проходная, основные
изделия, которые производят на заводе,
не забыты и заводские награды.
На заводе работала экономистом в цехе
№ 57 их бабушка. Аня учится во ВлГУ,
а Влад – студент КЭМК, уже побывал
на ЗиДе на практике в учебном центре.
– Пока не знаю, как сложится
жизнь, но, возможно, я тоже буду работать на ЗиДе, – говорит Влад.
…Едва закончился конкурс рисунков – начались занятия художественноприкладным творчеством. Поделки
в самых разных техниках отдыхающих учит делать Наталья Константиновна Шубина. Вообще-то Наталья Константиновна – хореограф,
руководитель НССП «Контраст» ДК
им. В. А. Дегтярёва.
– В течение танцевального сезона
не успеваю заниматься прикладным

творчеством, а очень хочется. А здесь
творю от души и с удовольствием
вместе с отдыхающими. Сегодня мы
рисуем лесной осенний пейзаж, работаем в технике трафаретной печати
с помощью листьев деревьев, – рассказывает Н. К. Шубина. – Малышки приходят с родителями, но на занятия
могут приходить и подростки – мои
уроки ориентированы на людей разного возраста.
Одновременно В. Б. Васильева
собрала ребят на репетицию отчетного
концерта, более 30 детей репетировали
массовый танец – жизнь на турбазе
просто бурлит! А после обеда намечалась еще и пенная дискотека! Вместе дружной танцевальной командой
мы отправились на сцену для общей
фотографии, не удержалась, напоследок провела с ребятами маленькую
игру-кричалку:
– Настроенье каково?
– Во!
– Все такого мнения?
– Даааа!
– Молодцы!
– Ура!
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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С 2018 года
Международный день
бокса отмечается
22 июля. В прошлом году
о переносе праздника
на 27 августа заявил
президент Международной
ассоциации бокса (AIBA)
Умар Кремлев: как
раз в эти сроки когдато проходил первый
чемпионат мира по этому
виду спорта. Бокс любят
во всём мире и сегодня:
от Европы до Австралии,
от мегаполисов
до маленьких городов.
Любят бокс и в Коврове,
где у этого спорта долгая
и интересная история.
В 1921 году был проведён ряд показательных спортивных выступлений
на физкультурных вечерах. Бой Ф. Вершинина с А. Мытаревым, проведённый
здесь, был импровизированным, эпизодическим. Но не с него ли начался ковровский бокс? Именно с него, уверены
многие историки нашего края.
Фёдор Вершинин – вожатый первого
в Коврове пионерского отряда – многое сделал для развития нашего бокса.
Сам долго выступал на ринге, а позже
стал и первым тренером ковровских боксёров. В 1936 году был торжественно открыт стадион «Металлист» Ковровского инструментального
завода, в 1953-м у заводских спортсменов появился свой Дом физкультуры.
Чуть позже стараниями В.И. Вараксина
в СКиДе был построен единственный
во Владимирской области специализированный зал бокса.
В советские годы бокс в Коврове активно развивался. Не забывают об этом виде спорта ковровчане
и сегодня: в секции спортивного клуба
имени В. А. Дегтярёва тренируются
около 80 мальчишек от 9 до 18 лет. Их
наставники – Виктор Иванович Покореев и Александр Каретин.

Александр Левин.

Спорт сильных
и отважных

А.В. Пискарёв,
председатель федерации
бокса в г. Коврове:

Корни ковровского
бокса уходят глубоко в историю. Секция
бокса в нашем городе
стала первой в Ивановской области (до
1944 года Ковров был
частью Ивановской
промышленной области – прим.): она появилась в 1934 году на
базе Инструментального завода №2. К сожалению, об истории
этого вида спорта в
нашем городе сейчас
написано очень мало,
хотя бокс был одним
из ведущих спортивных
направлений
Коврова.

Матвей Лысов (слева) с тренером В.И. Покореевым (в центре).
В. И. Покореев – член ковровской федерации бокса – в СКиДе работает более
25 лет, с 1996 года. Виктора Ивановича мы застали прямо перед самой тренировкой. Несмотря на летние каникулы, у юных боксёров жёсткий график – три занятия в неделю. Усердные занятия не проходят даром: многие воспитанники секции
становятся победителями и призёрами первенств города, области, соревнований
федерального уровня.
Призёром Всероссийских соревнований по старшему юношескому разряду
стал в этом году Матвей Лысов. С 10-ти лет Матвей занимается боксом, а в свои
16 уже имеет звание кандидата в мастера спорта. Призёром первенства вооружённых сил РФ среди юношей 2006–2007 года рождения стал Магомед Хазиров.
В мае 2022 года среди юношей 2008–2009 г. р. третьим в центральном федеральном округе на первенстве России стал Александр Левин. Тренер отмечает: «Для
нас выход на Россию – весомый результат, мальчишки – большие молодцы».

Магомед Хизиров (слева).

Александр Каретин.

А. Каре тин в бокс пришёл
в 2010 году: сначала записался в секцию за компанию с одноклассником. «А потом затянуло», – смеётся
Александр. Тренировать ребят стал
в 2017 году, после армии. Параллельно
учился во Владимирском государственном университете на тренера, получил
диплом в прошлом году.
«План тренировок всегда разный, – рассказывает Александр. –
Детям из младшей группы стараемся
давать тренировки в игровой форме,
чтобы увлечь. Больше общей физической подготовки, чтобы они развивались физически, росли. Работаем над
силовыми качествами, бегаем кроссы,
играем в футбол, развиваем координацию. Бокс – очень разносторонний вид
спорта».
Я. СМИРНОВА.
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«Творчество» давалось непросто
18 августа в ДКиО
им. Дегтярева проходила
викторина «Творческий
гуру». Организатор
и ведущий игры – режиссер
народного молодежного
театра «Вертикаль»
Е.В. Соколов. Это был его
третий проект по данному
направлению: в июле
желающие могли принять
участие в «Гуру кино»
и «Музыкальном гуру».

Третий по счету «гуру» оказался
самым сложным. Евгений Соколов сделал микс из тем, в той или иной мере
касающихся творчества. Подход к формированию туров у него был тоже творческий. Кино, музыка, живопись, литература, народное творчество, наука и
политика. Темы известные – задания
нестандартные. К примеру, требуется
назвать фильм по представленному
кадру, а также страну, его создавшую.
Или же на экране видим репродукцию известной картины и имя художника-импрессиониста, чьей кисти картина обязана появлением на свет. Дело за
малым – вспомнить имя автора. Самым
сложным оказался тур с определением
национальных костюмов: видишь фото
аборигена – назови его Родину. Догадаться, на каком материке может быть
это «чудо в перьях» еще можно, но
определить без подсказки его принадлежность к Парагваю или Уругваю – это
высший пилотаж. Среди участников
игры таких асов не оказалось. Однако
провальных туров было мало, и победитель определился. И вновь первой стала
команда «Мозговые рыбаки».
А ДКиО им. Дегтярева вновь ждет
любителей хорошей музыки. 26 августа в 18.30 состоится очередной караоке батл – с удовольствием поём нетленные шлягеры 70-х (12+).
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НАБОР
НА 2022–
2023 ГОД

Гимнастика,
легкая
атлетика,
дзюдо, самбо
и не только

Команда победителей «Мозговые рыбаки».

25 августа в 18:00 по адресу: ул.
19 Партсъезда, д. 8, в МБУ «СШОР
дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»
состоится «День открытых дверей». Приглашают всех желающих в возрасте от 5 лет и старше.
Проводится набор в группы
общей физической подготовки
с элементами дзюдо, мальчики
и девочки в возрасте от 5 до 7 лет
(на платной основе).
А также идет набор в группы
спортивно- оздоровительного
направления по дзюдо и самбо,
ма льчики и девочки с 7 ле т
и старше (на платной основе).
Муниципальное бюджетное
учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная
школа» с 1 сентября 2022 г. объявляет набор воспитанников на следующие отделения (телефоны для
справок 2–48–28, 2–49–00):
– спортивная гимнас тика
(мальчики и девочки с 4 лет,
ул. Набережная, 13);
– художественная гимнастика
(девочки с 4 лет, ул. Муромская, 3
(СК «Темп»));
– легкая атлетика (мальчики
и девочки с 9 лет, ул. Либерецкая, 8
(стадион «Металлист»). 0+

ФУТБОЛ
Победа с разгромным счётом

Турнир памяти В. В. Фёдорова

«МЕТАЛЛУРГ-2» (Кольчугино) –
ФК «ЗиД» (Ковров) – 3:9 (1: 5).
20 августа. г. Кольчугино. Стадион «Металлург».
Судья – С. Гаврилин (г. Владимир).
ФК «ЗиД»: Д. Шаронов – С. Меньщиков, А. Зинович,
С. Тришин (Д. Глухов), А. Никитин (М. Владимиров)
– П. Загоненко (А. Якимов), В. Петров
(А. Клячин), С. Максимов, Д. Белоусов
– Е. Климаков, Н. Галиулин.

21 августа на футбольном поле спортивной
школы «Вымпел» проходил традиционный турнир
по мини-футболу среди ветеранов 40+ «Кубок
Легенд», посвящённый памяти В. В. Фёдорова.

Даже без травмированных А. Белова и М. Булатова футбольный клуб завода
имени Дегтярёва очень легко обыграл в гостях команду «Металлург-2» – счёт игры
(3:9) говорит сам за себя. Четыре гола в составе нашей команды забил Егор Климаков, три на счету Сергея Максимова и дважды отличился Даниил Белоусов. Следующую игру ФК «ЗиД» проведёт 27 августа на стадионе «Металлист» с командой
ФК «Киржач». Начало матча в 15.00.

В последние годы, будем откровенны, всё сложнее стало организовывать турниры по футболу среди взрослых команд по причине малого количества участников, но у ветеранов футбола нашего города, наоборот, наблюдается подъём. Вот
и в этом турнире было рекордное количество участников, за победу боролись 10
команд из Коврова и Ковровского района (всего около 100 человек). В результате
сыгранных матчей первое место заняла команда «КБ-Арматура» (Ковров, тренер И. Хасия), на втором месте сборная команда Ковровского района «Стародуб»
(тренер Л. Андреев) и на третьем месте «Гейзер» (г. Ковров, тренер С. Комаров).
С. НИКОЛАЕВ.
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НАШ ГОРОД

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА

В День города
ковровчан ждёт много
интересных мероприятий

0+

О крупных городских мероприятиях сентября рассказала на прессконференции в администрации города Коврова директор МКУ
«Управление культуры и молодёжной политики» Ирина Калигина.
Она отметила, что в этом году 3 сентября горожане будут
праздновать 244-летие Коврова. В настоящее время идёт
тщательная подготовка к празднику – организаторы
приглашают гостей, МКУ «Город» приводит в порядок
улицы, парки и скверы города, учреждения культуры
продумывают насыщенные развлекательные программы.
Накануне празднования пройдет ещё ряд мероприятий,
приуроченных ко Дню города. Некоторые их них уже начались.
Например, стартовал творческий проект «Ковров вечерний»,
в рамках которого на площади 200-летия г. Коврова вечером
по субботам и воскресеньям проводятся музыкальные программы.

30 АВГУСТА

☑ Состоится чествование семейных пар, которые прожили в браке 50
и более лет.
☑ В этот же день, состоится открытие модельной библиотеки, созданной
на базе Центральной детской библиотеки им. С. М. Голицына.

2 СЕНТЯБРЯ

☑ В 17:00 в микрорайоне Заречная Слободка запланирована развлекательная интерактивная программа ко Дню города, подготовленная ДЮЦ «Гелиос».
☑ В 18:00 на ул.Белинского пройдет праздник добрососедства. Концертную
программу готовят творческие коллективы ДК им. Ногина.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА:

☑ Праздничные торжества начнутся на площади Воинской славы. Здесь
состоится флешмоб и пройдет памятное мероприятие с возложением цветов.
☑ Концертную программу и презентацию научной лаборатории в сквере
Оружейников проведет Центр дополнительного образования детей «Родничок».
☑ В сквере Родителей состоится семейный конкурс «Парад детских колясок». К участию приглашаются семьи с детьми до 5 лет. Спонсором мероприятия
выступает благотворительный фонд «Про добро».
☑ С 11:30 на зеленой зоне на пересечении пр. Ленина и ул. Пугачёва пройдет фестиваль ГТО. Любой желающий сможет попробовать свои силы и сдать
нормы ГТО.
☑ Впервые в городе пройдет «Парад детства». Участниками шествия станут воспитанники детских садов, их родители, а также участники семейного конкурса «Парад детских колясок». Колонна будет формироваться около сквера Родителей и около 12:00 часов двинется в сторону площади 200-летия г. Коврова.
☑ В рамках празднования Дня города на зеленой зоне площади 200-летия
г. Коврова силами предприятий города будут организованы различные фотозоны. Здесь же обширную программу для детей и взрослых с показательными
выступлениями проведет фитнес-клуб «X-Fit». Детскую анимацию представит
детская студия Юлии Бобрулько «Улыбки» ДК им. Дегтярёва. А также состоится большая ремесленная выставка-продажа с мастер-классами, на которую
заявилось около 50 участников со всей Владимирской области.
☑ Главным спонсором праздника выступает автомобильный холдинг ГК
«Агат» из Нижнего Новгорода, который проведет тест-драйв новых автомобилей.
Принять участие в нём смогут ковровчане, имеющие водительское удостоверение.
☑ В 12:00 на пл. 200-летия г. Коврова состоится концертная программа
ко Дню города, подготовленная ковровскими творческими коллективами,
по окончании которой выступят артисты международного музыкального фестиваля «Мир гитары», – музыканты с мировой известностью – бас-гитарист Марко
Мендоса и один из выдающихся современных гитаристов-виртуозов Роман
Мирошниченко.
☑ В сквере Никитина пройдет литературная программа «Ковров-мой
город», где будут работать фотозоны, состоятся творческие встречи с поэтами
города Коврова, чтение стихов и литературный квест для детей.

☑ На площади перед ДКиТ «Родина» творческие коллективы дворца проведут концертную программу «Мой город».
☑ В День города состоится награждение победителей соревнований
«Папа, мама, брат и Я – вместе меткая семья!». Напомним, с 16 по 31 августа
в лазерном тире Ковровского историко-мемориального музея проходят соревнования по стрельбе из лазерного оружия «Папа, мама, брат и Я – вместе меткая
семья!» среди жителей города и района, посвящённые 244-й годовщине со дня
основания города Воинской славы Коврова. Принять участие в соревнованиях
может любая ковровская семья. Награждение будет проводится по нескольким
номинациям, в том числе и в личном зачёте.
☑ С 14:00 до 19:00 на Сенной площади будет работать «Национальный
квартал». По традиции представители различных диаспор приготовят национальные блюда, а творческие коллективы ДК им. Ногина организуют концертную
программу, кроме того, здесь будут работать фотозоны, а в 21:00 состоится бесплатный показ детских мультфильмов.
☑ На зеленой зоне около ДК им.Ленина общественная организация
«Наследники Победы» представит выставку оружия. В доме культуры будут организованы концерты, а вечером состоится бесплатный кинопоказ. Мероприятия
пройдут с 15:00 до 20:00 часов.
☑ В парке Экскаваторостроителей с 13:00 до 15:00 праздничную программу
представит Дом детского творчества.
☑ В сквере перед Детской школой искусств им. Иорданского с 15:00
до 16:00 состоится концерт воспитанников и педагогов школы «Музыка
на Дворянской».
☑ В 14:00 на территории Музея природы и этнографии пройдет интерактивная программа «Ремесленный дворик».
☑ В 18:00 на Кукушкином пруду праздничную развлекательную программу
для жителей микрорайона представят ДЮЦ «Гелиос» и Дом Детской Культуры
«Дегтярёвец».
☑ В 22:00 праздничные мероприятия завершит КРАСОЧНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК.

4 СЕНТЯБРЯ

☑ в 11:00 в микрорайоне Заречная Слободка пройдет Кубок и Первенство
города по спортивному ориентированию.
☑ с 12:00 до 14:00 в микрорайоне Заря в рамках Дня города состоится
праздничная развлекательная программа для детей.

8 СЕНТЯБРЯ

☑ В 17:00 на территории ледового дворца в рамках грантового проекта
«Хороша родная» состоится бесплатный концерт известных исполнителей России, в котором примут участие Александр Иванов и группа «Рондо», Виктория
Дайнеко, группа «Фабрика» и группа «Корни». 12+
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Алиса» никогда и никому
не будет звонить сама

«Яндекс» предупредил о звонках мошенников
с использованием «Алисы».
Компания «Яндекс»
сообщила, что телефонные мошенники в своих
преступных схемах начали использовать бренд голосового
помощника «Алиса».
Об этом пишет ТАСС.
Происходит это следующим образом: потенциальной жертве поступает звонок с неизвестного
номера и знакомый голос произносит: «Привет, я Алиса». После чего поступают
заманчивые предложения с быстрым способом зарабатывания денег, конечная
цель которых – получение данных банковских карт собеседника.
В подобной ситуации рекомендуется прекратить разговор. Отдельно в компании отмечают, что «Алиса» никогда и никому не будет звонить сама.

Товары с возвратом денег?

Аферисты под видом продавцов предлагают
купить у них онлайн товары с возвратом
денег за небольшую премию.
Объясняют,
что делают это для
пов ы ше н и я р е й тинга своего магазина на электронной
площа дке. Пок упатели, как и было
обещано, получают
свои деньги обратно и совершают новые, более дорогие покупки. Но тут уже
мошенники деньги не возвращают.
«Ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему
поднять свой рейтинг при продаже товаров, становится все более популярной, –
рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. – Многие покупаются на это,
т.к. мошенник возвращает немного больше – на 4–5%. Человек видит, что за счет
оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то
момент его вовлекают в покупку более дорогих предметов, но потом это вдруг
останавливается, продавец исчезает, а клиент несет убытки».

О необходимости
«проведения поверок
приборов учёта»

Узнать, какие компании аккредитованы на право
проведения поверки счётчиков и внесения
данных в единый реестр Росстандарта, можно
в реестре аккредитованных лиц на сайте
Росаккредитации (https://fsa.gov.ru).
В последнее время в почтовые
ящики жителей региона поступают
извещения от различных организаций сферы ЖКХ о необходимости «проведения поверок приборов учёта» до определённого ими
срока. Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области разъясняет, что
поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Сведения о сроках поверки приборов учёта указываются в квитанции
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Период, через который необходимо
поверять счётчик, указан в паспорте каждого такого прибора. Кроме того, этой
информацией может владеть поставщик ресурса или организация, выставляющая платёжные документы.
По информации Объясняем.рф

Обращения
в органы власти через
портал «Госуслуги»
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
ВНЕСЕН ДЕПУТАТАМИ
По действующему законодательс тву о бращения
направляются в госорганы и
органы местного самоуправления в письменной или электронной форме с использованием электронной почты.
Согласно инициативе, это
будет возможно через личные кабинеты граждан на
портале государственных и
муниципальных услуг. При этом законопроект не исключает права гражданина
на подачу обращения в письменной форме (бумажном виде), или в форме электронного документа по электронной почте, или посредством информационных
систем органов и организаций в интернете.
Принятие закона позволит избавить граждан от необходимости создавать
электронную почту, обращаться в приемные органов власти или отправлять
обращения по почте. Также использование единого порядка направления обращений улучшит качество и сроки взаимодействия граждан и органов власти,
поскольку ответственный за рассмотрение обращения орган будет определен
из заранее сформированного списка.

Что можно и нельзя делать
с российским триколором

Согласно Указу Президента РФ от 20.08.1994 года
22 августа было объявлено Днем Государственного
флага Российской Федерации. Праздник устанавливался
«в связи с восстановлением 22 августа 1991 года
исторического российского трехцветного
государственного флага, овеянного славой многих
поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего
и будущих поколений граждан России уважительного
отношения к государственным символам».

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЛАГ?
Порядок использования Государственного флага РФ установлен Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 года «О Государственном флаге
Российской Федерации».
Изначально в законе содержался только исчерпывающий перечень случаев
обязательного и допустимого использования госсимвола, нарушение которого
наказывалось в административном порядке.
В 2008 году в документ была внесена поправка, которая предоставила право
гражданам, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям и организациям уважительно использовать Государственный флаг, в том числе его
изображение, в иных случаях, но только при условии, что такое использование
не является надругательством над госсимволом, которое относится к уголовно
наказуемому деянию.
В 2017 году аналогичные нормы были установлены в отношении Государственного герба РФ (Федеральный конституционный закон от 20.12.2017«О внесении изменений в статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации»).

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ФЛАГОМ?
Надругательство над флагом России – уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено наказание статьей 329 Уголовного кодекса РФ. Наказанием
по этой статье станут ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Надругательством, например, будет считаться публичное выражение неуважения к государственному символу – его намеренное сожжение, уничтожение, повреждение и т. д.
Нарушение порядка использования флага карается штрафом. Согласно
ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях для граждан предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – 5–7 тыс., для
юридических лиц – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
По информации duma.gov.ru

16

«Дегтярёвец» №33

24 августа 2022 года

25 августа отметит день рождения ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА
ЗАХАРОВА, контролер смены № 1.
Поздравляем Вас сердечно!
Пускай счастье будет вечным,
Пусть здоровье не подводит,
Пусть удача верховодит.
Пускай не меркнет красота,
Пускай обходит Вас беда,
Светите солнышком для всех,
Пусть Вам сопутствует успех.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 августа отметит день рождения
АНДРЕЙ СПИРИДОНОВ, начальник
караула смены № 2 ООПВР. Коллектив
смены от всего сердца поздравляет его
с этим праздником.
Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они.
Желаем поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем.
Удача пусть рядом с тобою идет,
Друзья помогают, и жизнь бьет ключом,
Еще пожелаем большую зарплату
Чтоб денег хватило на разные траты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 августа отметил день рождения заместитель председателя первичной профсоюзной
организации ЗиД ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
ШИЛОВ.
Коллектив сердечно поздравляет Владимира Николаевича и желает крепкого здоровья, семейной гармонии и уюта, бодрости
духа, стабильности, позитива, ярких событий, и пусть в жизни всё
получается. И, конечно, чтобы
работа всегда приносила удовлетворение и дарила стимул двигаться вперед! Будьте счастливы.

25 августа отметит день рождения НИКИТА
БУРМИСТРОВ, контролер смены №1 ООПВР.
Служебная лесенка пусть поднимается,
Планы, мечты и желанья сбываются,
Достатка, успехов, здоровья и радости,
В любви много-много счастья и сладости.
Работа – чтоб в сладость,
Премий – на радость,
Свершений, идей и терпения!
Никита, с днем рождения!
Коллектив смены № 1.

19 августа отметила юбилейный день рождения ТАТЬЯНА
АЛЬБЕРТОВНА ПРЫГУНОВА. Мы хотим пожелать, чтобы каждое утро
начиналось с улыбки и сладкого вдохновения, чтобы день приносил
яркие моменты счастья и большую
удачу в делах, чтобы вечер дарил
душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй сказкой и
чудесной длинной историей!
Возраст - украшение для женщин.
В нем загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят - достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За все то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня - для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной.
Коллектив участка.

22 августа отметил юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ВАСИЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ ШУМОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
Пусть 55 – не так уж мало,
Но всё ж не повод, чтоб грустить.
А может, новое начало
Случится скоро пережить?
Желаем, так или иначе,
Чтоб боевым был Ваш настрой,
Чтобы успехи и удачи
Не обходили стороной!
К чему бы Вы там не стремились,
Всего желаем достигать!
И чтобы счастливы Вы были
И никогда не унывать!

19 августа отметил юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 ОЛЕГ
ГРИГОРЬЕВИЧ КАРАМАН. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные пять и пять
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь.
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!

25 августа отметит день рождения помощник начальника смены № 2 ООПВР
ОКСАНА
ИВАНОВНА
ТИХОНОВА.
Коллектив искренне поздравляет ее с замечательным праздником.
Вам желаем от души
Улыбок, море красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций сильных ураган!
Желаем глаз счастливых, смеха
И бесконечного успеха.
Друзей надежных и любви,
Чтоб в сердце пели соловьи.
Желаем мы тепла, добра
В Вашей душе всегда-всегда.
Мечты пускай осуществятся,
Желанья все пусть воплотятся!

20 августа отметил юбилейный день рождения старший мастер БТК шестого
отделения производства № 9 АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КИРИЛЛОВ. От всей
души поздравляем его.
50 - это мудрость и опыт
50 - это труд и почет,
50 Вам исполнилось только,
Сдали жизни Вы трудный зачет!
Так, начальник наш, будьте здоровы,
Только первым и только вперед,
Позитивны, галантны, веселы,
Пусть растет, умножаясь доход!
Капитан наш, начальник отличный,
С Вами можно идти хоть куда,
Пусть удача, любовь и везение
Не покинут Вас никогда!
Коллектив БТК отделения №6.

20 августа отметит юбилейный день
рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
УСТИНОВА. Коллектив РПС производства № 9 поздравляет ее с этой датой.
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

25 августа отметит день рождения
директор профсоюзной библиотеки
ИРИНА ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА.
Профсоюзный комитет предприятия сердечно поздравляет Ирину
Викторовну и желает крепкого
здоровья и жизненных сил, профессиональных успехов и личных
творческих достижений, долгой и
успешной работы, реализации задуманного, семейного счастья, согласия и благополучия!

25 августа отметит юбилейный день рождения НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА ПРОНСКАЯ. От всего нашего коллектива желаем тепла, исполнения желаний, женского счастья,
чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и, конечно же,
здоровья и просто хорошего настроения.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья.
А для счастья не многого надо Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг – это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!
Коллектив участка.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
26 августа в 19.00 - Вечер
отдыха «РАНДЕВУ». 18+
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
– Концерт
творческих
коллективов;
– Знакомство с руководителями, запись в коллективы.
0+
1 сентября ко ДНЮ
ЗНАНИЙ:
9.30 - Праздничная программа для первоклассников
«Дорога к знаниям!». 0+
12.00 - Торжественная праздничная программа для
старшеклассников школы
№ 19. 0+
3 сентября в 12.00 - Праздничная программа ко дню города на площади 200-летия г. Коврова. 0+
Сентябрь - Новый проект ДК «Современник» по ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ:
Цикл интеллектуально-развлекательных игр для старшеклассников
«КвизоZум» (по заявкам школьных команд). Тема сентября «Квизо-бой». 12+
16 сентября в 19.00 - Открытие сезона. Вечер отдыха «Рандеву». 18+
22 сентября в 18.30 - ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА с Ивановским музыкальным театром. Мюзикл в 2-х действиях «РОБИН
ГУД» (действует Пушкинская карта). 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

26 августа в 18.00 - «От 90-х до сегодня» - дискотека для взрослых
под открытым небом. 18+
1 сентября - «Первоклассный праздник» - интерактивное представление, посвящённое Дню знаний. Заявки школ. 6+
2 сентября в 18.00 - Улица Белинского, двор д.19. Праздник Добрососедства-концертная программа, посвящённая историческому
Дню города. 0+
3 сентября с 14 до 17.00 - Сенная площадь. «Национальный квартал» -интерактивная программа в рамках исторического Дня города. 0+

25 августа,
«ЛЕН-А-ТУР»
четверг, в 11.30
Туристическая компания

в часовне Святого Великомученика
Георгия Победоносца
будет проведено
богослужение с молебном,
акафистом и панихидой.
Также для желающих будет
возможность исповедоваться
и задать вопросы священнику.

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

• клей БФ-4
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная

ОБНОВЛЕНИЕ:

• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ. 0,5 см,
р-р 2x1 м
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

реклама

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.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 25-29 августа; 8-12, 15-19, 22-16 сентября; 6-10 октября; 3-7
ноября; Казань – 26-29 августа; 2-5, 8-12, 16-19, 22-26 сентября
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
27, 28.08; 3,11, 24.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, теплоход. 0+
27.08; 10.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
28.08; 10.09 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, Воробьевы горы, теплоход. 0+
28.08; 25.09 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28.08; 25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
28.08; 18.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход. 0+
03.09 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
03, 24.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
04.09 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
04.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход. 0+
04.09 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход.
10.09 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
11.09 – Кострома. Плес. 0+
11.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
17.09 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
17.09 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика
мороженого и шоколада. 0+
17.09 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
17.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
18.09 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
24.09 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
24.09 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества. 0+
25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
17,18.12; 6,7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
«Заколдованная». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, 200 руб. 0+
4, 18.09 – Москва. Садовод. 0+
11.09 – Гусь-Хрустальный. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
3-4.09; 17-18.09 – к Матронушке Московской. 0+
27-28.08; 10-11.09; 24-25.09 – Дивеево. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.
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25 августа, ЧТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Депеша. Стыковка. Чардаш. Мазанка. Наем. Джаз. Сума. Пирог. Покрышкин. Купе. Стая. Сопярис. Кров. Опора. Пак. Груша. Отчество. Губка. Тога. Вилла. Провал. Мачта. Лего. Рассада. Сократ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Синоптик. Ягуар. Стамеска. Обвес. Амур. Святки. Указ. Мыло. Чалма. Апаш. Ложе. Лад. Овен. Кляп.
Сдача. Кепи. Рост. Дача. Инжир. Выпас. Саго. Парадокс. Толк. Жгут Пуловер. Шпага. Палаш. Гага. Змея. Кашалот.

Гороскоп с 24 по 30 августа
ВЕСЫ.
Уделите внимание вопросам, которые волнуют больше
всего. Если кажется, что от вас скрывают информацию,
то вам не кажется. Будьте внимательнее и приоткроете
завесу тайны. И сами не рассказывайте лишнего.
СКОРПИОН.
Укрепляется ваша уверенность в себе, энтузиазм растет, что позволит добиваться новых успехов. А вот личная жизнь может расстроить. Вам придется постараться, чтобы показать себя с хорошей стороны.
СТРЕЛЕЦ.
Время подходит для повышения своего статуса. Будете
удачно сдавать экзамены, защитите дипломную работу. Уровень ваших знаний высоко оценят. Будьте предельно осторожны за рулем, не нарушайте ПДД.
КОЗЕРОГ.
Высока вероятность получения травмы. Лучше ограничить любое передвижение, особенно в людных местах.
Не настаивайте на своем мнении. Лучше молча согласиться и не доводить дело до ссоры.
ВОДОЛЕЙ.
Старайтесь быть сдержаннее. Тогда вы с честью пройдете все испытания. Но не стоит расслабляться в выходные, эмоции вырвутся из-под контроля неожиданно для вас. Лучше провести это время одному.
РЫБЫ.
Вы будете энергичны и деятельны. Проживете эмоциональный подъем, но из-за противоречивых желаний
почувствуете перенапряжение и неспособность довести дела до конца. И тут же возникнет желание все
бросить.

+30
+16
29 августа, ПН

Ясно

+29
+15

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 32

ОВЕН.
Вас будто все время что-то беспокоит. Даже во время
отдыха будете думать о развитии карьеры, искать новые идеи. Не забывайте про оптимизм, потому что вы
созданы для перемен и успешной жизни.
ТЕЛЕЦ.
Вы зациклены на делах и работе. Но важно уделить
внимание вашему здоровью: возможны болезни зубов
и десен, проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Эта неделя для вас довольно травмоопасна.
БЛИЗНЕЦЫ.
Обострится интуиция, будете лучше «чувствовать» людей. Вам могут доверить серьезный секрет или поделиться важной информацией. И вы крайне предрасположены к усваиванию эзотерических знаний.
РАК.
Внезапно появится много новых обязанностей, но они
будут доставлять вам удовольствие. Не отступайте от
дела, которое затеяли, даже если вас попытаются отговорить или что-то будет не получаться.
ЛЕВ.
Надо срочно сконцентрироваться. Старайтесь обходить острые углы, лучше не привлекать к себе внимания, особенно на работе. Неделя будет довольно
напряженной. С отпуском пока не получится, но не
расстраивайтесь и не опускайте руки.
ДЕВА.
Период для вас будет удачен. Хорошие самочувствие
и настроение обеспечены. Смело беритесь за любые
задачи – все получится. Знакомство обернется для вас
неожиданно приятным сюрпризом.
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ

О профилактических
отключениях
газа в Коврове

Уважаемые ковровчане! 31 августа на 36 часов в городе Коврове будет
приостановлена подачи природного газа. Газ будет отключён с 8:00 утра
в связи с проведением Владимирским ЛПУМГ – филиалом ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» ремонтно-профилактических работ.
Уважаемые граждане! Убедительная
просьба в это время не пользоваться
газовыми приборами, не подключать
к газовой сети водонагревательные
колонки и котлы, не проводить ремонтные работы!
Помните! На время профилактических работ в трубах сохраняется

остаточный газ. Если его использовать, подключение газа может затянуться, поскольку специалисты газовой
службы должны будут выравнивать
давление в трубах на каждом многоквартирном доме. А в случае неправильного подключения колонок или
газовых котлов, как показывает прак-

17 августа 2022 после продолжительной болезни
на 89 году скончался

КОНОВАЛОВ
Виталий Михайлович

Виталий Михайлович родился 1 января 1934 года.
Трудовая биография на предприятии началась
с 1959 года мастером в цехе № 41. Был назначен главным механиком завода с 1987 по 1997 год. В период
его руководства существенно возросла и обновилась современным оборудованием техническая база
предприятия.
Выражаем соболезнования родным и близким.
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тика, пуск газа во всём микрорайоне
может быть задержан на несколько
дней.
О том, что газом можно пользоваться, объявят управляющие организации домов, информация появится на
телевидении и на сайте администрации
города.

квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Акварели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли,
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.
садовый участок в к/с «Сосновый бор»
№ 5, домик, 6 соток, 2 теплицы, документы готовы, торг. Тел.8-904-033-13-49,
8-904-033-13-48.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км от
города), рядом дорога, лес, река, недорого. Тел.8-919-029-89-07.
телевизор «Samsung CS-29 K5WTQ, б/у,
цена 3000 руб.; собранный компьютер,
корпус Dexp, процессор i3-7100 OEM,
материнская плата MSI B250 PRO-VD,
оперативная память 8гб, SSD-120 гб,
цена 16000 руб. Тел. 8-919-007-71-48.
мотоцикл «Урал 67-36», цвет - зеленый, выпуск 1979 г., небольшой пробег,
ТО2022г., цена договорная. Тел. 3-57-63,
8-904-598-65-87.
кроссовки на роликах, белые, р.33;
обувь школьную, р.35-36; самокат для
девочки; вещи на девочку 6-10 лет, б/у и
новые, недорого.
Тел. 8- 903-833-46-54.
памперсы для взрослых seni, размер
3 (8 упаковок по 30 шт.), цена 1800 руб.
упаковка, можно поштучно 60 руб. –
штука. Тел. 12-408, 8-915-753-61-04,
Света.
детскую кроватку, б/у, в хорошем
состоянии, 1500 руб.
Тел.8-920-928-92-79.

26 августа исполнится 3 года, как нет с нами

ПЕРЕМЕТ (Кожевниковой)
Екатерины
Ужас произошедшего рвет душу в клочья, но память
о ней ярким лучиком солнца освещает сердца родных
и близких, подруг и друзей, одноклассников и её учеников,
коллег из «Good hope» и клуба «Гелиос», персонала и отдыхающих турбаз ЗиДа и КБА, СКиДовских любителей волейбола. Она так любила жизнь и всех вас! Вспомните её в этот
страшный день и не забывайте.
Царствие ей небесное и вечная память.
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Бюро недвижимости отдаст безвозмездно в добрые и заботливые руки
цветочек - монстеру ростом 1,2 м.
Самовывоз.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
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