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Л.М. Прохорова, старший мастер:
Если работают производ-
ства –  работает и наш уча-
сток. Мы не можем работать 
без них, а они не смогут ра-
ботать без нас.

ЕКАТЕРИНА КРЮКОВА 
И КАТИНЫ ДЕТИ

В спортивном клубе 
им. Дегтярёва работает 
уникальный тренер. Речь идет 
о тренере высшей категории 
по легкой атлетике Е. В. Крюковой.

• 12, 13

РАБОТАЕМ КОМАНДОЙ 
НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

19 апреля ОАО «ЗиД» посетил 
депутат Государственной 
Думы И. Н. Игошин. Встреча 
с трудовым коллективом 
проходила в формате вопрос- ответ.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Итоги пятилетки 
производства 
№ 50 подводит 
его руководитель 
Д. В. Петрушев.

• 3

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Сбор. Переработка. Сбор. Переработка. 
ОтгрузкаОтгрузка

Есть в производстве № 2 
участок, где не изготавливают 
детали, не собирают изделия, 
хотя ежедневно работают 
с металлом. В задачи этого участка 
входит сбор металлических 
отходов, их переработка, 
накопление и отгрузка 
покупателям. Правильное 
его название –  участок сбора 
и переработки отходов.

Руководит участком старший мастер Людмила 
Михайловна Прохорова.

Людмила Михайловна работает на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва с 1999 года. Начинала швеей- 
мотористкой в цехе № 62. В 2002 году она пере-
шла работать на участок металлоотходов приемо-
сдатчиком. Без отрыва от работы в 2010 году 
окончила Владимирский филиал Московской 
финансово- юридической академии по специ-
альности «менеджмент организации». В конце 
2010 года Людмилу Михайловну из должности 
экономиста по продажам перевели работать стар-
шим мастером участка.

За  время работы Людмилы Михайловны 
Прохоровой участок не раз структурно преоб-
разовывался. Сначала он был участком цеха № 62, 
затем он перешел в производство № 64, следом –  
в цех № 64, а в 2010 году стал структурным под-
разделением производства № 2.

• 10, 11
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Игорь Игошин: Работаем 
командой на общий результат
19 апреля ОАО «ЗиД» посетил депутат Государственной Думы И. Н. Игошин. Игорь Николаевич человек для 
дегтярёвцев не чужой –  на заводе, как и в городе, он частый гость, хотя и статус гостя ему не совсем подходит. Гостям 
не принято говорить о наболевшем, делиться с ними проблемами. Так общаются в кругу друзей, соратников, когда есть 
уверенность в том, что услышат и помогут. Именно такие дружеские многолетние отношения сложились у заводчан 
с И. Н. Игошиным. Он не первый год представляет интересы региона в Госдуме и решает местные вопросы на самом 
высоком уровне. В прошлом году при его активном участии (как члена трёхсторонней бюджетной комиссии) удалось 
привлечь в регион дополнительно 27 млрд руб лей из федерального бюджета на решение социальных проблем, 
а также оказать содействие в вопросах, касающихся промышленной отрасли, в частности завода им. В. А. Дегтярёва.

КАК ОСТАВИТЬ 
СРЕДСТВА В ГОРОДЕ?

Встреча с  трудовым коллективом 
проходила в  формате вопрос- ответ. 
Работники предприятия говорили о на-
сущном. Заместитель главного инжене-
ра по строительству и техническому об-
служиванию производства ОАО «ЗиД», 
депутат горсовета М. Ю. Шикин задал 
наболевший вопрос о налоговых отчис-
лениях: «ЗиД является одним из круп-
нейших налогоплательщиков в регионе. 
Только от нашего завода в областной 
бюджет идут суммы, сравнимые с бюд-
жетом всего города, а обратно Ковров 
получает крохи. Возможен ли более ак-
тивный возврат денег территории, кото-
рая перечисляет существенные средства 
в региональный бюджет? Такое реше-
ние снимет вопрос экстренного поиска 
средств, например, для ремонта дорог».

«Отнимать все и потом распределять 
всем одинаково –  неправильно, –  отве-
тил Игорь Игошин. –  Мы предложили 
законопроект, по которому предлагает-
ся прирост налоговой базы от предыду-
щего года (или двух- трех лет, возможны 
варианты) оставлять в муниципальном 
образовании для того, чтобы, с одной 
стороны, не менять базовую формулу, 
а с другой –  мотивировать людей зара-
батывать дополнительно для увеличе-
ния налоговой базы. Это компромиссное 
решение: не делить то, что есть, а моти-
вировать на создание задела на будущее 
и гарантировать, что эти средства оста-
нутся в муниципалитете».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ

Вселила надежду автомобилистам 
информация парламентария о  том, 
что Ковров в этом году получит в разы 
больше средств на дороги, чем в про-
шлом. «По моей инициативе на Ковров, 
Вязники, Гусь- Хрустальный –  терри-

тории, где остро стоит проблема до-
рог, –  будет выделено дополнительное 
финансирование, –  сказал И. Игошин. –  
К имеющимся 117 млн руб лей на ремонт 
дорожного полотна Коврову будет до-
бавлено 52 млн руб лей. На днях это ре-
шение было принято».

Еще одна новость со знаком «плюс»: 
из Министерства транспорта на депутат-
ский запрос Игоря Игошина пришёл от-
вет за подписью первого замминистра 
Андрея Костюка, где сказано, что «в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» ремонтные ра-
боты на ковровском путепроводе могут 
начаться в 2022 году, за счёт дополни-
тельных доходов от акцизов на нефте-
продукты (в виде иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета).

КРЫТОМУ МАНЕЖУ БЫТЬ?
Представители Совета молодых 

специалистов поблагодарили депутата 
за взаимодействие с молодежью пред-
приятия и поинтересовались перспекти-

вами развития конного спорта в городе. 
В частности, волнует вопрос строитель-
ства конноспортивного крытого манежа 
в Коврове. Игорь Николаевич пообещал 
вопрос проработать, а также взял на кон-
троль строительство приюта для бездо-
мных животных. Уже на следующий день 
после встречи ковровские волонтёры, 
помогающие бездомным животным при-
обрести кров и пищу, получили полную 
информацию о перспективе создания 
в области спецприютов для животных. 
В ближайшие годы их будет построено 
три. Один из них планируется создать 
в Камешковском районе, где будет обе-
спечен полноценный уход за  бездо-
мными животными из Вязниковского, 
Камешковского, Ковровского районов 
и Коврова. Сейчас идёт выбор площадки 
под объект, затем подготовят проектно- 
сметную документацию. И  начнётся 
стройка. Деньги на строительство и со-
держание животных будут предусмотре-
ны в региональном бюджете.

ИНИЦИАТИВЫ, 
КОТОРЫХ ЖДУТ

Игорь Николаевич поднимал во-
просы, касающиеся не только жителей 
города. Он добавил, что рассчитывает 
услышать в Послании президента РФ 
В. В. Путина Федеральному Собранию 
о газификации всех муниципальных 
образований, причем, бесплатной для 
жителей, а также о важной теме для го-
сударства –  обеспечении за счет феде-
ральной программы всех больниц необ-
ходимым количеством машин скорой 
помощи, оснащённых по последнему 
слову медицинской техники. В продви-
жении этих инициатив И. Н. Игошин 
участвовал лично и надеется на поло-
жительные решения. Напомним, что 
обращение президента состоится уже 
сегодня.

НОВЫЕ ОКНА 
В СТАРЫЕ ШКОЛЫ

Уже после встречи наш корреспон-
дент обратился к депутату Госдумы: в го-
роде остро стоит вопрос замены старых 
школьных окон на пластиковые. Средств 
для этого выделяется из бюджетов явно 
недостаточно. Нельзя ли создать целевую 
программу для комплексного решения 
этой задачи, поскольку речь идет о безо-
пасности детей? Игорь Николаевич обе-
щал помочь.

ГДЕ И КАК ГОЛОСОВАТЬ?
С 24 по 30 мая состоится предвари-

тельное голосование (праймериз). От ре-
шения жителей будет зависеть судь-
ба региона, его дальнейшее развитие. 
Свое доверие И. Н. Игошину выразил 
Совет директоров предприятий Коврова. 
В лице действующего депутата они на-
шли настоящего союзника, который за-
щищает интересы предприятий и горо-
да в министерствах и госкорпорациях. 
Благодаря участию И.Н. Игошина уда-
лось решить многие проблемы отрасли.

Голосование пройдет в смешанном 
формате. С 24 мая проголосовать мож-
но, не выходя из дома, через портал 
Госуслуг, а 30 мая, в последний день го-
лосования, начнут свою работу изби-
рательные участки. Всего их будет 13. 
Список с указанием места и времени 
работы будет известен позже.
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Инструментальное 
производство.
Импортозамещение и новые технологии
Создание конкурентоспособных изделий невозможно без современных 
инструментов и промышленной оснастки. Задача по обеспечению производства 
пресс- формами, штампами и различными нестандартными видами оснастки стоит 
перед старейшим подразделением завода –  инструментальным производством, 
которое во многом определяет экономические успехи предприятия. Итоги работы 
производства подводит его руководитель Дмитрий Валерьевич Петрушев.

ОБОРУДОВАНИЕ
Развитие основного производства 

требует развития инструментального 
хозяйства. За последние пять лет парк 
оборудования обновился, были внедре-
ны новые технологии. Для обеспечения 
программы выпуска мерительного ин-
струмента и выполнения внутришлифо-
вальных работ по изготовлению высо-
коточных калибров и технологической 
оснастки был приобретен внутришли-
фовальный станок с  ЧПУ «Studer». 
Внедрены два измерительных видео-
микроскопа, что позволило проводить 
самостоятельные замеры операторами 
и сократить время простоя на замерах 
и переналадке высокопроизводитель-
ного оборудования при производстве 

калибров, а также использовать высо-
копрецизионное оборудование для изго-
товления калибров и высокоточной ос-
настки в вечернюю смену и в выходные 
дни. Для изготовления деталей основ-
ного производства методом ЭФО был 
внедрен электро искровой проволочно- 
вырезной станок «Sodick». Для обеспече-
ния программы выпуска специального 
мерительного инструмента и выполне-
ния фрезерной обработки по изготов-
лению высокоточных калибров и тех-
нологической оснастки был внедрен 
универсальный фрезерный станок 
с ЧПУ. Внедрен 5-ти осевой шлифоваль-
ный станок с ЧПУ. Он предназначен для 
изготовления высокоточного длинно-
мерного инструмента до 1500 мм, позво-

ляет изготавливать протяжки, перетачи-
вать сверла глубокого сверления. Данное 
оборудование спроектировано специ-
ально для высокоскоростного шлифо-
вания и производства различного вида 
инструмента. Для изготовления деталей 
АО «Турбохолод» и обеспечения тех-
нологического процесса был внедрен 
5-ти осевой фрезерный обрабатываю-
щий центр.

ТЕХНОЛОГИИ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ежегодно проводятся 
организационно- технические меропри-
ятия по внедрению восстановленного 
импортного инструмента из твердого 
сплава с применением износостойких 

покрытий. Экономия с 2016 г. по 2020 г. 
составила 34213316 руб.

Актуальной остается тема замещения 
импортной продукции отечественными 
аналогами. В производстве разработа-
ны квартальные планы внедрения им-
портозамещающей оснастки. Есть по-
ложительный эффект. Внедрены фрезы 
собственного производства взамен вы-
сокопроизводительных импортных фрез 
из твердого сплава. Экономия состави-
ла 798 112 руб.

В этом году первая позиция офици-
ально введена взамен импортного ин-
струмента. Результаты сравнительных 
испытаний завершились в пользу фре-
зы, изготовленной инструментальщи-
ками. Теперь инструмент введен в за-
водской техпроцесс и планомерно, как 
и нормализованный, поступает на цен-
тральный инструментальный склад нор-
мализованного инструмента.

Импортозамещающий инструмент 
в два раза дешевле и мало чем отлича-
ется от рядового импортного. Процесс 
внедрения происходит поэтапно: от бо-
лее простого к освоению более сложно-
го. В настоящее время идут сравнитель-
ные испытания и по другим наиболее 
востребованным позициям фрез (бо-
лее 20 наименований). Если результа-
ты испытаний окажутся положительны-
ми, инструмент будет изготавливаться 
серийно.

ПЯТИЛЕТКА
Пятилетка или пятилетний план –  метод планирования развития стран, включаю-
щий разработку целевых показателей социально- экономического развития на срок 
5 лет. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР использовались как 
инструмент быстрого экономического развития СССР с 1928 года. Кстати, если бы 
Советский Союз не исчез, то период с 2016 по 2020 г. мог бы стать его «18-й пя-
тилеткой». Завод во времена Советского Союза тоже жил по пятилетнему плану, 
да и сейчас некоторые стратегии разрабатываются именно на пять лет вперед. А на-
чали мы эту тему в связи с подготовкой к печати нового издания книги «Штрихи 
истории» к 105-летию завода. Каждые пять лет мы вместе с вами, дорогие читате-
ли, подводим итоги наших пятилеток. Многие подразделения подробно отчита-
лись о проделанной работе, и мы решили на страницах газеты рассказать об этом.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Валерий Соколов. 
С теплом к людям
У Валерия Соколова не было какой- то заоблачной мечты. Желание стать военным или пойти в мореходное 
училище быстро прошло. Еще в детстве ему нравилось что- то мастерить, ремонтировать, а в более зрелые 
годы, когда встал вопрос самоопределения, свою дальнейшую профессию он решил связать с хозяйственной 
деятельностью на предприятии. Сегодня Валерий Владимирович руководит цехом № 57. Более 30 лет он трудится 
в системе теплового хозяйства, обеспечивает тепловой энергией жилые дома и промышленные производства.

ДЕТСТВО И МУРМАНСК
Валерий Соколов родился и вырос 

в Коврове, в семье военного. Учился 
в  школе №  4. Детство, проведенное 
на Текстильщике, было привольным: 
рядом река и лес, забавы и приключе-
ния с друзьями –  практически все, о чем 
можно мечтать в то время и в том воз-
расте. На любительском уровне Валерий 
занимался конькобежным и  водно- 
моторным спортом. Причем второй вид 
спорта его привлекал возможностью са-
мому приложить руку к созданию ско-
ростного транспортного средства. Кроме 
этого он самостоятельно смастерил себе 
лыжи, а нестандартная рама, найден-
ная на свалке, легла в основу велосипе-
да, которому Валерий придал должный 
вид и обеспечил нужные эксплуатаци-
онные качества.

Окончив школу- десятилетку, 
В.  Соколов отправился в  Мурманск. 
Читатели могут подумать, что в  его 
планах было поступление в мореход-
ное училище (лично я так и подумал). 
Как признается Валерий Владимирович, 
в процессе занятий водно- моторным 
спортом такое желание у него возни-
кало, но, приехав на место, оценив об-
становку и вой дя в курс дела, он почув-
ствовал, что готов отказаться от своих 
планов. Его тогда удивили длинные оче-
реди у биржи труда, в которые каждое 
утро выстраивались сотни человек са-
мых разных профессий, желающих по-
ступить на рыболовецкое судно. Для 
Мурманска это обычное явление. Когда 
траулер через 4–6 месяцев возвращает-
ся с промыслов, многие списываются 
на берег, чтобы какое- то время прийти 
в себя от непрерывной тяжелой работы, 
а потом все начать сначала.

Валерий Соколов, которому в неда-
леком будущем предстояло получить 
повестку в  военкомат, решил остав-
шееся время поработать и устроился 
на Мурманский рыбоперерабатывающий 
комбинат. Бывает, что люди, соприкос-
нувшиеся с предприятиями подобного 
рода, впоследствии не могут позитивно 
воспринимать их продукцию. Валерий 
Владимирович говорит, что у него та-
кого отторжения не случилось: произ-
водство, где ему довелось поработать, 

было технологичным, антисанитария 
не допускалась.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК
Едва Валерию Соколову исполни-

лось 18  лет, его призвали на  службу. 
Он служил в радиотехническом пол-
ку дивизии ПВО, которая базирова-
лась на Новой земле. За эти два года 
Валерий окончательно пришел к по-
ниманию того, чем хочет заниматься 
в дальнейшем. В 1981 году после демо-
билизации он вернулся в Ковров и был 
принят на работу во ВНИИ «Сигнал», 
а  параллельно поступил в  КФ ВПИ. 
Работал слесарем КИП в отделе глав-
ного метролога, занимался измерени-
ем вибрационных процессов и тепло-
техническими измерениями, а учился 
на вечернем отделении по специаль-
ности «приборы точной механики». 
Активного молодого человека замети-
ли и стали привлекать к общественной 
жизни предприятия и вуза. В 1984 году 
Валерия Соколова избрали секретарем 
комсомольской организации. Валерий 

Владимирович вспоминает, что его де-
ятельность на этом поприще не огра-
ничивалась одними идеологическими 
моментами, было много организацион-
ной работы. Большой участок работы –  
формирование и обеспечение студен-
ческих стройотрядов. Проблема была 
в том, что на начальных курсах практи-
чески не хватало парней –  тогда отсрочка 
от армии по причине учебы в институте 
не предоставлялась. Привлекать же дев-
чонок к тяжелым строительным работам 
было нецелесообразно. На старших кур-
сах в молодых людях не было недостат-
ка, но старшекурсники летом не имели 
столько свободного времени. К тому же 
многие из них уже обзавелись семьями. 
В общем, как говорит В. Соколов, при-
ходилось выкручиваться, чтобы обеспе-
чить нужную численность стройотря-
довцев. Но те, кто подключался к этому 
движению, оставались довольны. За два 
месяца, проведенных на стройке, даже 
не уезжая из своего региона, можно было 
заработать 1500–2000 руб лей. Для срав-

нения, студентам тогда выплачивалась 
стипендия 60 руб лей в месяц.

В 1985 году Валерий Соколов сме-
нил место работы –  устроился в цех 
№  57 завода им.  Дегтярёва. Начинал 
работать электромонтером КИП, а че-
рез два года, когда окончил институт, 
перешел в электрорадиолабораторию 
ОГМетр. Затем ему предложили долж-
ность в  парткоме завода. Этот этап 
продолжался до 1990 года. В 1994 году 
Валерий Соколов принял решение сме-
нить место работы, перейти в городскую 
структуру ЖКХ. На тот момент он был 
старшим мастером ныне уже не суще-
ствующей котельной № 3.

«Начальник цеха Г. Н. Воронин пы-
тался меня тогда образумить: «Куда 
ты идешь? Сто раз прежде подумай. 
Ты даже не  знаешь, что это такое». 
А я и в самом деле не знал, что это та-
кое, не представлял, с какими пробле-
мами придется столкнуться. Молодой 
был, хотелось чего- то нового», –  вспо-
минает В. В. Соколов обстоятельства 
того перехода.

ОТ КОТЕЛЬНОЙ 
ДО «ЖИЛЭКСА»

Тогда он попал в самую гущу собы-
тий. Страна перестраивалась на иной 
экономический уклад, переходила 
на новые хозяйственные отношения. 
Разумеется, в полной мере ломка и пе-
рестройка затронула и структуру ЖКХ.

В квартальной котельной, началь-
ником которой был назначен Валерий 
Соколов, из трех котлов был лишь один, 
о двух других напоминали оставшие-
ся кучи кирпича. Средств на то, чтобы 
оперативно исправить ситуацию, в му-
ниципальном бюджете не было.

Отсутствие профессиональных ка-
дров  –  еще одна проблема, с  кото-
рой пришлось столкнуться Валерию 
Соколову. Квалификация специалистов, 
занимающих штатные должности, не по-
зволяла надеяться на решение сложных 
задач. Электрик, например, мог заменить 
перегоревшую лампочку. Это был «по-
толок» его компетенции. Задачи более 
сложного порядка решались с помощью 
крупных предприятий –  специалистов, 
которых направлял завод или фабри-
ка. Но в то непростое время надеяться 

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди трудаЗиД: люди труда

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

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

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

на прежние связи уже не приходилось –  
у заводов своих проблем хватало. Нужно 
было в решении кадрового вопроса об-
ходиться своими силами. Выбор соис-
кателей оказался довольно широким, 
вплоть до настройщика роялей (чис-
ло роялей, требующих настройки, за-
метно сократилось –  вот специалисту 
и потребовалось другое направление 
деятельности).

Страдала и платежная дисциплина: 
людям задерживали зарплаты и пенсии –  
появились долги по коммунальным пла-
тежам. Валерий Владимирович вспоми-
нает случаи, когда зимой котельным 
прекращали подачу газа за неоплату.

Последним местом работы Валерия 
Соколова на городском коммунальном 
поприще стал МУП «Жилэкс». Валерий 
Владимирович возглавил это созданное 
в срочном порядке муниципальное пред-
приятие, когда ресурсоснабжающая ор-
ганизация отказалась от содержания 
городских тепловых сетей. За  месяц 
до начала отопительного сезона нужно 
было формировать ремонтные бригады, 
дежурную службу, проводить их аттеста-
цию. «Хоть и возникали вопросы мест-
ного уровня, но в отопительный сезон 
мы вошли тогда вовремя. Замерзнуть 
городу не дали», –  говорит В. В. Соколов 
об итогах той авральной работы.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В 2012 году, имея огромный опыт ра-

боты в тепловой сфере, Валерий Соколов 
вернулся на ЗиД в должности началь-
ника цеха № 57. Цех обеспечивает па-

ром и горячей водой все производства 
завода, а отоплением –  все заводские 
корпуса. В зону эксплуатационной от-
ветственности цеха также входит га-
зовое хозяйство завода. Сегодня в хо-
зяйстве, обслуживаемом цехом, можно 
выделить котельную № 4, шесть тепло-
вых пунктов, 12  блочно- модульных 
котельных. За период с 2012 года по-
строена и введена блочно- модульная 
котельная, обеспечивающая теплом 
цех № 91, блочно- модульная котельная 
в ДОЛ «Солнечный», проведена рекон-
струкция котельной в  производстве 
водопроводно- канализационного хо-
зяйства ЗиД (цех № 63).

В. В. Соколов отмечает, что ближай-
ших планах цеха № 57 строительство 
блочно- модульной котельной на глав-
ной насосной станции очистных соору-
жений. В настоящее время ГНС отапли-
вается от котельной основной площадки 
очистных сооружений, но из- за боль-
шой протяженности сетей возникают 
значительные потери. Так что строи-
тельство новой котельной экономиче-
ски целесообразно. Есть необходимость 
установить индивидуальную котельную 
и в заводской пожарной части. Это га-
рантия того, что пожарным для выпол-
нения их работы будут созданы все ком-
мунальные условия. К тому же вопрос 
имеет свою экономическую сторону. 
Отопление в пожарную часть поступает 
от «Владимиртеплогаза», чей тариф су-
щественно превышает стоимость тепло-
вой энергии, отпускаемой цехом № 57.

Е. ПРОСКУРОВ.

26 апреля Валерий Владимирович Соколов отметит свой 60-лет-
ний юбилей. Редакция ИИК «Дегтярёвец» поздравляет юби-
ляра с праздником! Желаем ему крепкого  здоровья, долгих лет 
жизни, успешного решения поставленных задач и реализации 
намеченных планов.

P.S.
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«Солнечный» строгого режима
Хорошая новость: летняя оздоровительная кампания вот- вот начнется, 

и наш любимый «Солнечный» примет детей заводчан.
Плохая новость: санитарные требования будут очень жесткими.

Мы уже публиковали информацию 
и о том, что и лагерь, и турбаза начали 
подготовку к летнему сезону. 13 апре-
ля на планерке в профкоме завода вы-
ступила председатель комиссии по ра-
боте среди молодежи и работе с детьми 
Нина Николаевна Яковленко. Она еще 
раз напомнила: в лагере будет органи-
зовано 4 смены: (1, 2, 3–21 день, 4-я –  18 
дней). Продажа путевок на первую сме-
ну начнется 18 мая с 8.00. Планируется 
отправить 350 детей. Путевки в первую 
очередь выделяются родителям. 

Количество путевок сокращено 
по распоряжению Роспортебнадзора –  
разрешена лишь 75% наполняемость 
абсолютно любых загородных лагерей. 
Обратите внимание и на такой момент: 
дети будут заезжать в лагерь одномо-
ментно, в  один день, забрать ребен-
ка из лагеря на какое- то время будет 
невозможно, только насовсем, в тече-
ние смены дети остаются на террито-
рии лагеря. И самое главное –  никаких 
родительских дней не будет. Жесткие 
требования летнего отдыха продикто-
ваны сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией и соответствующим до-
кументом –  Постановлением главного 
Государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 10 от 24 мар-
та 2021 года. Весь документ целиком мы 
приводить не будем, желающие могут 
во  всех подробностях ознакомиться 
с ним в сети интернет, где он есть в сво-
бодном доступе, приведем лишь глав-
ные положения, непосредственно ка-
сающиеся отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях этим летом 
из приложения к документу:

☑Из пункта 3.3. Количество детей 
в отрядах (наполняемость) долж-

но быть не более 75% от проектной вме-
стимости организации отдыха детей и их 
оздоровления;

☑Из пункта 3.5. Заезд (выезд) всех 
детей и сотрудников в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления 
должен осуществляться одновременно 
на весь период смены с перерывом меж-
ду сменами не менее 2 календарных дней.

☑Выход (выезд) детей, а также пер-
сонала (при проживании персона-

ла на территории организации отдыха 
детей и их оздоровления) за пределы ор-
ганизации отдыха детей и их оздоров-
ления в период смены не допускается.

☑Прием детей в организации отды-
ха детей и их оздоровления осу-

ществляется при наличии медицинской 
справки о состоянии здоровья ребенка, 

отъезжающего в организацию отдыха 
детей и их оздоровления (учетная фор-
ма N079/у).

☑Проведение мероприятий с участи-
ем детей должно быть организова-

но преимущественно на открытом воз-
духе с учетом погодных условий.

☑Запрещается проведение массо-
вых мероприятий в закрытых по-

мещениях, а также мероприятий с посе-
щением родителей.

Мы уже писали о том, что педотряд 
«Солнечного» тоже готовится к откры-
тию лагеря в особом режиме –  и прежде 
всего вожатые и педагоги разрабатыва-
ют огромное количество самых разно-
образных мероприятий, чтобы у детей 
не было времени грустить и скучать. 
А еще –  проходят разнообразные пси-
хологические тренинги, учатся поддер-
живать детей в любой ситуации.

Хорошенько взвесьте 
все «за» и «против», 
приобретая путевку, 
особенно те, кто отправляет 
детей в лагерь впервые!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Студенты колледжа 
в гостях у ЗиДа
Гостями техноцентра ОАО «ЗиД» 14 
и 15 апреля стали учащиеся второго 
и третьего курса Ковровского 
транспортного колледжа.

Обе группы получают образование по специаль-
ности «автоматика и телемеханика на железнодорож-
ном транспорте». Цель визита –  ознакомление ребят 
с историей Коврова и завода им. В. А. Дегтярёва. О том, 
как выглядел город 105 лет назад, какие образцы во-
оружения созданы на ЗиДе, и о том, как развитие за-
вода повлияло на облик города, учащимся рассказал 
заведующий техноцентром В. В. Никулин.

Отчетно- выборное 
собрание СМС

28 апреля в 11.00 в малом зале 
административного корпуса 
состоится отчетно- выборное 

собрание Совета молодых 
специалистов ОАО «ЗиД». 

Приглашаем представителей 
молодёжных организаций 

завода, руководителей 
структурных подразделений 

и профсоюзных лидеров.
СМС ОАО «ЗиД».

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Школа молодого специалиста –  2021
19 апреля начала работу традиционная заводская Школа молодого 
специалиста. В этом году «школьниками» стали 28 человек.

Большинство из них –  инженеры: технологи, кон-
структоры, программисты, но есть и представители 
экономических профессий, и «гуманитарии»: трое ме-
неджеров, переводчик, специалист по кадрам, юри-
сконсульт, а ещё –  корреспондент «Дегтярёвца».

В течение 9-ти недель молодые специалисты будут 
знакомиться с основными подразделениями завода, 
с экономической стратегией и интересной истори-
ей предприятия, пройдут несколько психологиче-
ских тренингов и научатся оказывать первую по-
мощь. В этом году, к сожалению, выездных экскурсий 
на другие предприятия в планах «Школы» нет: эпи-

демиологическая обстановка всё ещё оставляет же-
лать лучшего.

Среди преподавателей –  профессионалы: началь-
ники производств и структурных подразделений, 
лучшие заводские специалисты. Итогом двух меся-
цев обучения станет выпускная работа, в которой 
молодые специалисты расскажут о том подразделе-
нии, где они трудятся, и о своей роли в нём. В кон-
це обучения в торжественной обстановке всем об-
учающимся будут вручены Свидетельства молодого 
специалиста.

Я. СМИРНОВА.
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Раздельный 
сбор мусора

Уважаемые ковровчане! Благодаря национальному проек-
ту «Экология» с декабря 2020 года в Коврове реализуется про-
ект по раздельному сбору мусора. Его выполняют региональ-
ный оператор по работе с ТКО компания «Биотехнологии» и её 
подрядчик в Коврове –  ООО «Экоград». На территории наше-
го города работает три пункта сбора вторсырья, где принима-
ют стекло, алюминий, бумагу, пластик, батарейки.

Мусору не оставили шансов
Согласно приказу генерального директора № 210 от 23 марта, на нашем предприятии месячник санитарной 
уборки и благоустройства территории стартовал 12 апреля. До 27 апреля все подразделения должны привести 
в порядок закрепленные территории и сдать их комиссии, которую возглавляет заместитель главного 
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Михаил Юрьевич Шикин.

9 апреля вышел приказ генерального директора № 265. Завод традиционно при-
мет участие и в уборке городских территорий. 10 000 пластиковых столитровых па-
кетов, 500 пар перчаток, 1500 метел и 30 кистей для побелки не оставят шансов му-
сору –  участники субботника будут обеспечены всем необходимым инвентарем для 
наведения чистоты и порядка на городских территориях. Традиционно в течение 
всего периода прилегающие к заводу территории –  улицы Труда, территорию око-
ло профкома завода, площадь Воинской славы и другие –  убирает цех № 64, а пред-

ставителям других подразделений предстоит потрудиться в парке им. Дегтярёва, 
убрать улицы Металлистов, Дзержинского, Димитрова (от ул. Грибоедова до про-
филактория ЗиД), Дегтярёва Фёдорова (от моста через Клязьму до ул. Дегтярёва). 
Работники цеха № 63 подготовят к работе фонтаны на ул. Комсомольской и на пр. 
Ленина. На уборке улиц будет задействована техника цеха № 91.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ВЕТЕРАНЫ

Полвека на заводе
Евгений Григорьевич Балахонов –  

ветеран завода им.  В. А.  Дегтярёва, 
стаж его работы на предприятии –  бо-
лее 50 лет. Ещё будучи юным студентом 
ремесленного технического училища, 
Евгений Григорьевич проходил прак-
тику на сборочном участке мотопроиз-
водства. В 1955 году, в возрасте 17 лет, 
по окончании училища он получил про-
фессию слесаря механосборочных работ 
4 разряда и пришел работать на ЗиД уже 
на постоянной основе.

«Меня, как и  прежде на  практи-
ке, определили на сборку мотоциклов, 
где на главном конвейере я устанавли-
вал передние колёса на К-55. Через пару 
месяцев после того, как я приступил 
к работе, на заводе объявили трудовое 
соревнование. В обычное время мы соби-
рали от 80 до 100 мотоциклов за смену, 
а тут –  127 штук! Стали передовика-
ми», –  вспоминает Евгений Григорьевич.

В ноябре всё того же 1955 года прави-
тельство СССР запретило привлекать ра-
бочих и служащих моложе восемнадцати 
лет к ночным работам, и Е. Г. Балахонова 
перевели на механический участок, в цех 
№ 5. Оттуда в 1960 году он ушел в ар-
мию, и Евгений Григорьевич отправил-
ся служить на Дальний Восток, в гар-
низон морской авиации. Параллельно 
с армейской службой в Хабаровской 
заочной краевой школе окончил 
9 и 10 класс и в 1963 году, после демо-
билизации, вернулся на родной завод 
им. В. А. Дегтярёва, но уже в цех № 10. 
Поступил в техникум.

К ЕГО РАБОТЕ 
ВОПРОСОВ НЕ БЫЛО

Привычку  Е. Г.  Балахонова рабо-
тать на совесть и никогда не жаловаться 
на трудности отметило начальство, и он 
получил должность мастера на участке 
покрытия в производстве № 9. В 28 лет 
он уже был старшим мастером этого 
подразделения. «Наш участок рабо-
тал практически на весь завод, за ис-
ключением, разве что, мотопроизвод-
ства», –  рассказал Евгений Григорьевич. 
Вспоминает ветеран и ещё один неболь-
шой, но очень показательный фрагмент 
своей трудовой биографии: на утренних 
планёрках в диспетчерской к работе его 
участка никогда не было ни вопросов, 
ни претензий.

Годы работы и близкое, частое обще-
ние с такими авторитетными организа-
торами производства, как Виноградов, 
Сидоров, Пушков, сослужили Евгению 
Григорьевичу хорошую службу и помо-
гали справляться с большими объёма-
ми работы, в какой бы должности он 
ни трудился.

«КОГДА Я УШЁЛ С УЧАСТКА, 
МЕНЯ ЗАМЕНИЛИ СРАЗУ 
ТРИ СТАРШИХ МАСТЕРА»

В 1986 году случился переезд произ-
водства № 9 в корпус «К». В ходе гран-
диозного переселения на новое место 

были переведены цехи № 14, 19, 20, соз-
дан новый сборочный цех № 37, и, ко-
нечно, цех № 9. У Е. Г. Балахонова в этом 
событии была особая роль: именно ему 
руководство поручило найти в новом 
корпусе место для участка покрытия 
и всё, с этим связанное, организовать.

В конце 1980-х годов Е. В. Балахонов 
получил должность начальника смены в 
многопрофильном цехе №20, престиж-

ную, но очень ответственную. Участки, 
работу которых необходимо было кон-
тролировать, разбросаны по разным эта-
жам корпуса «К», а смежные цехи, где 
изготавливали комплектующие для про-
изводства №9, порой вообще находились 
в разных зданиях. «Когда я ушёл с участ-
ка покрытия, меня заменили сразу три 
старших мастера», –  вспоминает, улы-
баясь, Евгений Григорьевич.

МЕЖДУ КОВРОВОМ И ТУЛОЙ
Когда в производстве началось ос-

воение нового изделия «Корнет» и изо-
термической штамповки алюминиевых 
деталей в  цехе №  42, Е. Г.  Балахонов 
по поручению руководства начал ездить 
в командировки в Тулу и три года про-
вёл в разъездах между двумя оружей-
ными столицами. В Тульском конструк-
торском бюро приборостроения бывал 
так часто, что даже получил свободный 
пропуск с возможностью входа и выхода 
в любое время. Только в 2003 году, когда 
«Корнет» поставили на производство, 
Евгений Григорьевич передал дела пре-
емнику и ушел в диспетчеры. Но беготни 
от этого не убавилось, характер не по-
зволял сидеть на месте: Е. Г. Балахонов, 
по  привычке уже, проверял продви-
жение деталей по технологической це-
почке, лично обходя за смену все цехи- 
смежники, ездил в командировки.

ПРО СЕМЬЮ
В  2009  году Евгений Григорьевич 

вышел на  пенсию. Жена Евгения 
Григорьевича, Галина Ивановна, тоже 
всю жизнь проработала на ЗиДе: 10 лет 
в производстве № 12 и почти 30 лет –  
в ПДО производства № 21. Вместе с му-
жем любила ездить в деревню, ухажи-
вать за домом и участком. К сожалению, 
Галины Ивановны не стало в 2019 году.

Дочь Елена окончила Ярославский 
медицинский институт, работает вра-
чом, живёт с семьёй в Рыбинске. «Там 
у меня и внучок, и две правнучки!», –  
добавляет Е. Г. Балахонов. Сын Дмитрий 
сейчас живёт в Московской области, 
в Мытищах, работает на руководящей 
должности в транспортной компании. 
«Московскому» внуку в этом году испол-
нится 23 года, он окончил ВлГУ, работает.

Я. СМИРНОВА.
Фото из архива 

Е.Г. БАЛАХОНОВА.
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Братья Мироновы –  Василий и Николай
Хочу рассказать еще о двух 

героях –  двух моих родных дя-
дях, а между собой они были 
родные братья. Это Василий 
Родионович Миронов (1919 г.р.) 
и  Николай Родионович 
Миронов. (1922 г.р.), урожен-
цы д. Пронево Савинского рай-
она Ивановской области. Как 
и все, мои родные были при-
званы в первые дни на фронт 
и из Ковровского военного ко-
миссариата направлены в бо-
евые части на фронт. Василий 
Родионович Миронов в звании гвардии капитана воевал на 1-м Украинском фронте. 
Награжден орденом Отечественной вой ны I степени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной вой ны II степени. После многих ранений и тяжелейшей контузии 
до Победы оставался на фронте. А осколок в височной части остался у него на всю жизнь.

Николай Родионович был разведчиком и воевал в разведротах в звании старшины 
на 2-м Прибалтийском фронте. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной 
вой ны II степени. После вой ны жил и трудился в пос. Савино Ивановской области.

Вячеслав 
Михайлович 
Плотицин

Это мой родной дядя. Он 
родился в 1921 г. в деревне 
Ворониха Савинского рай-
она Ивановской области.

20-летним лейтенантом, 
окончив Ковровское педа-
гогическое училище, он был 
призван в первые дни вой-
ны на фронт.

Воевал на Волховском 
и Первом Прибалтийском 
фронтах. После третьего тя-
желого ранения с 1944 года 
и до конца вой ны учил но-
вобранцев в школе снайпе-
ров. До 1963 г. работал 
в военкоматах и воен-
ных городках, переда-
вая опыт молодым ре-
бятам. С 1963 года, уже 
в  звании полковника, 
и  до  последних дней 
жизни преподавал 
историю в Кулебакском 
ме т а л л у ргиче ском 
техникуме.

За  службу Родине 
и в Вооруженных Силах 
СССР в послевоенный 
период награжден ор-
деном Красной Звезды, 
медалями «За боевые за-
слуги», «За безупречную 
службу» III степени.

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

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких 
вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье 
детство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы пом-
нили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

Память о них бережно 
хранится в нашей семье
Как и в каждой советской (российской) семье, у нас были свои герои Великой Отечественной войны. 
Память о них бережно хранится в нашей семье, передается из поколения в поколение.

Г. КАРПОВА.

Василий Родионович с семьёй.
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Есть в производстве № 2 участок, где не изготавливают детали, не собирают изделия, хотя ежедневно 
работают с металлом. В задачи этого участка входит сбор металлических отходов, их переработка, 
накопление и отгрузка покупателям. Правильное его название –  участок сбора и переработки отходов.

К участку относятся две площадки. 
Основная (рядом с восточными проход-
ными) и вспомогательная (вблизи штам-
повочного цеха отделения № 1 производ-
ства № 2). Перед тем, как отходы попадут 
на основную площадку, они скапливают-
ся на вспомогательной площадке, затем 
с соблюдением инструкции по передви-
жению отходов металлолом перевозят 
на основную площадку.

О  работе участка мы побе-
седовали со  старшим мастером 
Л. М. Прохоровой.

– От чего зависит работа участ-
ка металлолома?

– Если работают производства –  ра-
ботает и наш участок. Мы не можем ра-
ботать без них, а они не смогут работать 
без нас. Для работы участка нужно, что-
бы из цехов поступали металлические 
отходы –  стружка, бракованные детали, 
не подлежащее ремонту оборудование 
и другие металлосодержащие конструк-
ции. А при работе производств для под-
держания культуры производства нужно 
вывозить отходы металла, образовыва-
ющиеся при точении, штамповке, литье.

– Каковы особенности работы 
участка?

– Работа уличная, в любую погоду 
мы на объекте –  в зной, в дождь, в мо-
роз, при ветре. Только если ветер боль-
ше 12 метров в секунду, работа козло-
вых кранов останавливается.

Наша работа строго регламентирова-
на ГОСТами на лом и отходы цветных 
и черных металлов, отходов с содержа-
нием драгоценных металлов, а также ин-
струкциями по обращению с отходами, 
разработанными ОООС. Если кратко, 
то нужно правильно принять металл –  
при этом особое внимание уделяем со-
проводительным документам –  наклад-

ным. При приемке доверяем только 
собственным весам. Если привезли цвет-
ной лом, то обязательно проводим про-
верку магнитом, чтобы исключить на-
личие в партии черных металлов. Затем 
идет этап сортировки –  нужно правиль-
но разобрать металл по маркам.

– Для чего это делается?
– Для того, чтобы лом соответство-

вал видам отходов, регламентирован-
ных ГОСТами по цветному и чёрному 
металлу. Кроме этого, сортированные 
металлоотходы на рынке стоят дороже.

– Получается, цены влияют на ра-
боту участка…

– На моей практике был случай, это 
было много лет назад, когда стоимость 
лома упала с 9 руб лей за килограмм до 90 
копеек. На протяжении нескольких ме-
сяцев завод не продавал лом, только 
накапливал. В настоящее время прои-

зошло резкое повышение. Еще недав-
но самая высокая цена на черный лом 
была 16 руб лей, а сейчас – около 27 руб-
лей за килограмм.

– Как вы определяете марку 
металла?

– В этом нам помогает отдел глав-
ного металлурга. Мы приносим про-
бу металла в лабораторию, которая и 
определяет соответствие видам отхо-
дов и маркам. Только после этого коли-
чество лома мы ставим на учет. Раньше 
в лаборатории был специальный порта-
тивный прибор. К нам выходили специ-
алисты и на месте проверяли правиль-
ность отнесения к той или иной марке 
сразу, на участке. Сейчас прибор вышел 
из строя, а в нашей работе он очень необ-
ходим. Пока результаты лабораторно-
го анализа мы получаем на следующий 
день. 

– Сколько нужно накопить метал-
ла для продажи?

– Покупателям интересны пар-
тии черного лома весом от  30  тонн, 
а цветного –  от 1 тонны.

– Как происходит продажа?
– О том, что мы накопили партию 

для продажи, сообщаем в бюро нево-
стребованных ресурсов. Они подго-
тавливают документы и передают их 
в службу внутреннего аудита для ор-
ганизации тендера на продажу. За про-
межуток времени между проведением 
всех процедур и объявлением победи-
теля тендера у нас еще накапливается 
металл. По согласию покупателя можем 
добавить этот вес к первоначальной пар-
тии. Покупатель заезжает, мы произво-
дим отгрузку.

Металлолом
Сбор. Переработка. Отгрузка

Продолжение. Начало на стр. 1.
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– Расскажите о коллективе.
Практически все работники осво-

или смежные профессии. Если кого- 
то нет на  рабочем месте, то  работа 
на  участке не  встанет. У  нас полная 
взаимозаменяемость.

Когда поступает металл, к  рабо-
те приступает приемо сдатчик Марина 
Ивановна Белова – она проверяет при-
везенный металл согласно накладным. 
Если в конструкциях, например, при-
боров, содержатся алюминий и  чер-
ный металл, то к разборке и сортиров-
ке приступают сборщики-сортировщики 
Константин Андреевич Галкин и Самир 
Юнис- оглы Багиров. На всех операциях: 
по приему металла, подготовке к резке, 
перемещению – никак не обойтись без 
наших машинистов кранов. Это Николай 
Алексеевич Прокофьев,  который ра-
ботает уже более 40 лет, начинал элек-
тромонтером, обучился на машиниста 
и уже 35 лет управляет кранами; это 
Сергей Александрович Сергеев, ко-
торый сначала работал газорезчиком 
металло отходов и Татьяна Михайловна 
Севрюгина – она работает машинистом 
18 лет. Все они могут управлять козловы-
ми кранами грузоподъемностью 20 тонн, 
10 тонн, 5 тонн и кран- балками. Самый 
сложный в управлении кран –  двадца-
титонник. У машиниста только одна сте-
пень свободы –  передвижение по рель-
сам, а кабина находится в статичном 
положении. Другие краны оснащены 
кабиной, которая передвигается.

Прессовщик металлоотходов  –  
Маргарита Николаевна Тюрина – рабо-
тает на прессе для уменьшения объема 
отходов. Большой перечень работ у элек-
тросварщика ручной сварки Алексея 
Викторовича Малышева –  от мелкого 
ремонта металлоконструкций до восста-
новления систем отопления, водоснаб-
жения, канализации. Экономист по МТС 
Екатерина Григорьевна Павлова зани-
мается подготовкой документов к про-
даже металлолома, проводит опера-
ции по приему металлолома в сеансе 

«Кладовщик» корпоративной инфор-
мационной системы «BAAN». Екатерина 
Григорьевна перешла к нам работать 
из лаборатории ОГМет, с ней мы позна-
комились, когда она приходила на уча-
сток проводить анализ марки металла 
портативным прибором. Всего две неде-
ли на участке работает мастер Кирилл 
Маркович Иванов. Сейчас он обучает-
ся работе в сеансе «Кладовщик» КИС 
«BAAN» и знакомится с особенностя-
ми работы участка, чтобы и у мастеров 
была взаимозаменяемость. За чистотой 
в наших помещениях следит Марина 
Николаевна Позднякова. А за исправ-
ную работу оборудования отвечают 
специалисты энергомеханического от-
дела –  Алексей Владимирович Рахов, сле-
сарь-ремонтник 6 разряда и электромон-
тер Роман Вячеславович Медведев. Вот 
такой у нас коллектив. Он небольшой, 
но очень сплоченный и ответственный.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

К. М. Иванов, М. И. Белова, С. Ю. Багиров, Л. М. Прохорова, Т. М. Севрюгина, С. А. Сергеев, К. А. Галкин.

К.М. Иванов.Н.А. Прокофьев.
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Екатерина Крюкова 
и Катины дети
В спортивном клубе им. Дегтярёва работает, не побоюсь этого 
слова, уникальный тренер. Речь идет о тренере высшей категории 
по легкой атлетике Екатерине Владимировне Крюковой.
Ее воспитанники с охотой ходят на тренировки, становятся крепче физически, реже 
болеют простудой, учатся достигать намеченные цели. Но это лишь малая часть того, 
что можно поставить в заслуги Екатерине Владимировне. Ее уникальность в том, что она 
не только знает, как вырастить чемпионов, но и на деле успешно с этим справляется.

МАМА ДОВОЛЬНА
Екатерина Крюкова работает 

в СКиДе с 2003 года. За 18 лет работы 
она вырастила многих спортсменов, чьи 
имена достойны включения в «золо-
той» фонд городской, областной и даже 
российской легкой атлетики. Мастер 
спорта международного класса Яна 
Бородина – бронзовый призер чем-
пионата Европы. Мастера спорта Егор 
Грязнов, Елена Дрожилина и Татьяна 
Калинина являются неоднократными 
победителями и призерами первенств 
России. В 2014 году Елена Дрожилина 
вошла в состав молодежной сборной 
России и приняла участие в первенстве 
мира. К сожалению, это был ее первый 
и последний старт на международном 
уровне: как мы знаем, санкции в отно-
шении российских легкоатлетов с того 
времени действуют до сих пор. Татьяна 
Калинина преуспела в виде легкой ат-
летики, которым в нашем городе ни-
когда не занимались, – она прыгунья 
с шестом. Более десяти воспитанни-
ков Крюковой выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта. Многие 
из них еще в обойме и, думается, что 
в ближайшее время они пополнят ряды 
мастеров спорта. Как видим, Екатерина 
Владимировна воспитала много до-
стойных спортсменов в одном из са-
мых популярных в мире видов спорта. 
Причем это не однодневки: они росли 
и в каждой своей возрастной группе 
показывали очень высокие результа-
ты. Е. Крюкова не зациклена на одном 
виде. Да, у нее много классных пры-
гунов тройным, но ее воспитанники 
также добиваются успехов в сприн-
те, прыжках в длину, прыжках с ше-
стом, толкании ядра, метании копья. 
Не бывает и года, чтобы Катины дети 
не взошли на пьедестал почета первен-
ства России. Совсем недавно закончил-
ся зимний сезон. И снова они приехали 
с медалями. Кирилл Соколов стал брон-
зовым призером юношеского (до 18 лет) 
первенства России в тройном прыж-
ке с результатом 14,9 метра. «Бронза» 
и у Анастасии Горбунцовой, но только 
в беге на 60 метров. Ее результат – 7,72 
секунды. На первенстве России среди 
молодежи до 23 лет Анастасия Белова 
завоевала золотую медаль в тройном 
прыжке, улетев за отметку 13,32 метра. 
Тренер говорит, что не смогла сдер-

жать эмоций, наблюдая за выступле-
нием Насти. Дело в том, что А. Белова 
уже побеждала на первенстве России 
в 2017 году, и с тех пор ее преследо-
вали неудачи. Но на этот раз девушка 
смогла напомнить о себе. Можно лишь 
представить, каких трудов и усилий ей 
это стоило.

В общем, три медали с первенств 
страны в зимнем сезоне. Такого резуль-
тата нет ни у одного тренера по легкой 
атлетике во Владимирской области.

Это достижение Екатерина 
Владимировна комментирует следу-
ющим образом: «Мама довольна (сме-
ется). В Кирилле Соколове и Насте 
Горбунцовой я была уверена. Когда они 
ехали выступать на Россию, я знала, 
что медали у нас будут. Кирилл выпол-
нил норматив КМС, установил личный 
рекорд, оказался в шаге от нового рекор-
да города. У Насти в финале случился 
эмоциональный срыв, так что ее резуль-
тат мог бы быть и лучше. К сожале-
нию, Даше Горшковой не удалось выло-
житься на все 100%, она стала лишь 
четвертой. И очень хотелось прыж-
ков за 13,4 метра у Насти Беловой, хо-
телось этого выстраданного мастера 
спорта. И они у нее были, но, к сожале-
нию, с заступами».

Возможно, причиной некоторых 
неудач спортсменов стали события го-
довой давности. Стадион «Металлист» 
был закрыт. Спортсмены тренирова-
лись, как партизаны: в одиночку, по-
дальше от глаз людских. Связь с тре-
нером держали по телефону. На свой 
стадион вернулись лишь в августе, ког-
да были разрешены занятия небольши-
ми группами.

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ 
РОТ НЕ РАЗЕВАЙ

Примечательно, что физические ка-
чества наших легкоатлетов отмечают 
в других видах спорта, причем не толь-
ко отмечают, но и пытаются перема-
нить ребят к себе. Неоднократный по-
бедитель и призер первенств России 
в  спринте и  тройном прыжке Егор 
Грязнов недавно попал в  поле зре-
ния бобслеистов. Думается, что атле-
тов с такими внешними и физически-
ми данными ваяли еще скульпторы 
Древней Греции. Лучший в легкой ат-
летике, он держит марку и в бобслее. 

В прошлом сезоне наш парень принял 
участие в чемпионате мира среди моло-
дежи до 23 лет. В соревнованиях эки-
пажей – «четверок» у него золотая ме-
даль, а среди «двоек» – бронзовая.

Е. Крюкова: «Егора пригласили, и он 
решил попробовать. Что- то у  него 
стало получаться, потихоньку его за-
тянуло. Думаю, на его решение оказал 
влияние тот факт, что российских 
легкоатлетов не допускают к между-
народным стартам. Это многим сло-
мало спортивную карьеру. У нас есть 

еще пример. Спринтера Алексея Усова 
«забрали» в регби – предложили суще-
ственно лучшие материальные условия. 
Пытались переманить и моих девчонок 
в скелетон. После первенств России смо-
трят на результаты, выбирают, кто 
понравился, находят их контакты. 

   Е. Крюкова:
Я верю, что ко мне придет маленькое создание, из ко-
торого я выращу олимпийского чемпиона».

К. Соколов, А. Горбунцова, тренер Е. Крюкова, А. Белова, Д. Горшкова.
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С этической точки зрения действуют 
очень некрасиво: в обход тренера на-
чинают обрабатывать спортсмена 
и родителей».

Долгое время Екатерина Крюкова 
работала в  тандеме с  тренером 
Александром Барановым, среди вос-
питанниц которого есть участница 
олимпийских игр Ирина Тарасова. 
Е. Крюкова доводила ребят до уровня 
хороших, перспективных спортсменов 
и передавала их Александру, который 
работал в спорте высших достижений. 
Но  несколько лет назад А.  Баранов 
получил предложение поработать 
в Москве и принял его. Получается, 
продуктивный тандем распался?

Е.  Крюкова: «Тандем сохранился. 
Многие мои воспитанники после шко-
лы поступают в столичные вузы, а свои 
тренировки в Москве продолжают уже 
с Александром. Так что у нас все в силе, 
тандем работает».

СЕКРЕТЫ «ФАБРИКИ 
ЧЕМПИОНОВ»

Возникает логичный вопрос: 
в чем тренерский секрет Екатерины 
Крюковой, который заводит и застав-
ляет двигаться этот конвейер чемпио-
нов? Ковровские легкоатлеты говорят, 
что в основе ее успехов лежит мето-
дика, разработанная нашими тренера-
ми В. М. Князевым и А. И. Новиковым. 
В центре методики – подготовка по си-
стеме многоборья. Детей на  протя-
жении нескольких лет обучают всем 
легкоатлетическим видам и лишь к 13–
14 годам определяются с дальнейшей 
специализацией. На тренировках много 
времени уделяется подвижным играм – 
они и физически хорошо развивают, 
и в команде учат работать, и харак-
тер закаливают. В общем, ко време-
ни специализации ребята становятся 
более зрелыми спортсменами, чем те, 
кого с малых лет обучали лишь одно-
му виду. Однако по методике Князева 

в Коврове работают многие, а медали 
с первенства России привозят в основ-
ном Катины дети. Видимо, все же се-
крет какой- то есть. Посудите сами: ког-
да приходит время выбора вида спорта 
для своего ребенка, родители делают 
ставку на гимнастику, плавание, борь-
бу, спортивные танцы – на легкую ат-
летику мало кто обращает внимание. 
Иногда в  манеж приводят ребенка 
в такой физической форме, что уви-
деть в нем будущего чемпиона может 
только человек с сильно развитым во-
ображением. Е. Крюкова не отказывает-
ся от таких неперспективных, начинает 
с ними работать. А через несколько лет 
упорного труда «гадкие утята» стано-
вятся аполлонами. Александр Баранов 
называет Екатерину самобытным тре-
нером, способным рассмотреть в ре-
бенке скрытые качества и дать им воз-
можность полностью раскрыться.

Е.  Крюкова: «Без работы ничего 
не получится. Чтобы добиться резуль-
тата, нужно всегда пахать. Я трени-
рую не по книжке, а доверяю своей ин-
туиции. И опыт показывает, что она 
меня не обманывает. Бывает, заплани-
ровала одну тренировку, а дети сегодня 
какие- то не такие – так я лучше поме-
няю план, чтобы тренировка прошла 
как положено. У меня не бывает скуч-
ных тренировок, работа постоянно ки-
пит. Я им всегда говорю: «Приходить 
на тренировку и тренироваться – это 
разные вещи». Тяжелый труд всегда оку-
пается: приходят слава, деньги, меня-
ется восприятие мира. Мой принцип: 
выдержите – пробьетесь. Слабые на-
чинают тянуться за сильными. И это 
тоже система: те, кто сначала ничего 
не мог, уже через полгода показывают 
вполне приличные результаты.

Детям передается моя энергия. 
Если бы я так не горела своей работой, 
может, ничего бы и не получилось. Они 
доверяют мне, моим методикам, гото-
вы выйти из зоны комфорта, выполня-
ют на тренировках, как даже мне ино-
гда кажется, запредельную работу. Они 
у меня трудяги».

Екатерина Владимировна может 
бесконечно говорить о своих воспи-
танниках. Чувствуется ее гордость 
за  них, да  она этого и  не  скрывает. 
Далеко не все ее ребята в дальнейшем 
связывают свою жизнь со  спортом, 
но, как говорит тренер, они находят 
свое призвание, поскольку научились 
ставить цели и знают, как их достиг-
нуть. Но «фабрика чемпионов» не пре-
кращает своей работы: на место моло-
дежи, вышедшей во взрослую жизнь, 
приходят вчерашние дети. Уже сейчас 
Екатерина Крюкова говорит о талан-
тах Ивана и Анны Шаныгиных, Алины 
Суховой, о хороших перспективах це-
лой «банды» девчонок. С удовлетво-
рением указывает на то, что стали об-
новляться рекорды города, которые 
десятилетиями оставались неприступ-
ными. Тренер говорит, что мечта долж-
на быть заоблачной, иначе это не мечта, 
а планы на будущее. О чем же мечтает 
Екатерина Владимировна?

Е. Крюкова: «Я верю, что ко мне при-
дет маленькое создание, из которого 
я выращу олимпийского чемпиона».

Е.ПРОСКУРОВ.

Е. Грязнов, А. Усов.

А.Усов, А.Баранов, Е.Грязнов.

Т. Калинина.
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СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ
Ни один пожароопасный период в последние годы в нашей стране не проходит 
без крупных пожаров и тяжёлых последствий от них.

Пожар - страшное бедствие, наносящее значительный материальный ущерб 
и создающее угрозу жизни и здоровью людей.

Особенно много пожаров из- за шалости детей с огнем происходит как раз в ве-
сеннюю пору. С наступлением теплых солнечных дней дети переносят свои игры 
на улицу. Объектом их особого внимания становится высохшая прошлогодняя 
трава, горящая, как порох. Брошена спичка – и через секунду огонь быстро ох-
ватывает овраги, луга, лесные поляны. Как правило, испуганные ребята убегают, 
а зловещий огонь нередко переходит на лесные массивы, жилые дома, сельхозпо-
стройки. Собственникам причиняется огромный материальный ущерб, кроме 
того, жизнь и здоровье людей ставятся под угрозу. Помимо этого такие пожары 
значительно ухудшают экологическую обстановку, загрязняя токсическими про-
дуктами горения атмосферу.

ПОМНИТЕ! Сжигание мусора и сухой травы является нарушением правил 
пожарной безопасности и влечет за собой административную ответственность 
в виде штрафа.

Для граждан штраф составляет от 1000 до 1500 руб лей, для должностных лиц – 
от 6000 до 15000 руб лей. Те же действия, совершенные в условиях особого проти-
вопожарного режима, который, как правило, объявляется в весеннее – летний по-
жароопасный период, влекут за собой административную ответственность в виде 
штрафа на граждан – от 2000 до 4000 руб лей, на должностных лиц – от 15000 
до 30000 руб лей.

Если горит мусор или трава, очаг пожара небольшой, и огонь не успел значи-
тельно распространиться, вы можете потушить его самостоятельно, подручны-
ми средствами: водой или землей. В весенний период подразделения пожарной 
охраны выезжают по 10–15 раз в сутки на загорания травы и мусора, а ведь в это 
время они могут понадобиться в другом месте, там, где действительно серьезный 
пожар. Если же горящая трава подступает к строениям, и есть вероятность, что 
огонь может перекинуться на дома либо постройки, немедленно вызывайте по-
жарную охрану по телефону 01, четко называйте адрес и сообщайте, что горит.

Учитывая приближение пожароопасного периода, пожарная охрана ОАО 
«ЗиД» призывает Вас:

– быть осторожными при обращении с огнем;
– не сжигать мусор, убирать его посредством вывоза;
– не складывать ветви деревьев в кучи мусора вблизи домов и строений;
– не проходить мимо играющих с огнем детей, такие игры могут привести 

к пожару. 
Помните, что, сжигая мусор возле своих домов, вы можете сами навлечь на себя 

беду – не успеете оглянуться, как огонь уже уничтожит ваш дом!
Нужно помнить, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить!

Е. ТИМОФЕЕВ, ведущий инженер ОПОЧС. 

Танцевальное шоу «Пять шагов к себе»: 
от восточных до русских народных
«Пять шагов к себе» – юбилейное 
танцевальное шоу одного из самых 
больших творческих коллективов ДК 
им. Дегтярёва – студии свободной 
пластики «Контраст». Руководители, 
хореографы и постановщики – 
Наталья Шубина и Ольга Кузнецова.

Двадцатилетие «Контраст» отметил по высшему разряду: 
ярко, необычно, музыкально (чего стоит только танцевальная 
композиция «Мужа дома нет», исполненная А. Сорокиной 
и Т. Казак под хит Ивана Дорна или «Кумушки- голубушки», 
лихо отплясывающие под русский фольклор в электронной 
обработке).

О танцевальных композициях хотелось бы сказать отдель-
но. Во- первых, их было сорок! Сорок разных отлично постав-
ленных танцев, каждый – со своим сюжетом и костюмами. 
Во- вторых, в выборе композиций студия «Контраст» на сто 
процентов оправдывает своё название: где ещё можно уви-
деть на одной сцене неспешный восточный «Мувашахад», 
зажигательный танец девушек в крас-
ных «казаках» и  русских сарафа-
нах, ковбойские мотивы «На улицах 
Техаса» и футуристические «Каменные 
джунгли»?

Судя по  громким финальным 
аплодисментам, шоу пришлось 
по душе решительно всем зрителям. 
Стоит отметить и  прекрасные ко-
стюмы участников, созданные ру-
ками художника- костюмера Юлии 
Мясниковой: при каждом появлении 
на сцене Изольды (Я. Киреева), хра-
нительницы равновесия в мире, в зале 
обязательно слышался восторженный 
шёпот, а танец «Брызги света» с сия-
ющими радужной иллюминацией на-
кидками точно не оставил равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых

Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стайер. Шкипер. Телефакс. Засол. Салун. Пава. Искус. Сиам. Дамм. Навоз. Алехин. 
Визг. Реле. Араке. Гидрат. Апачи. Кличка. Куста. Диск. Вальс. Столик. Пике. Чичи. Раба. Джем. Вакуум. Лыжи. 
Тяга. Анна. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Таксопарк. Вилы. Тюльпан. Акинак. Амаяк. Леди. Сак. Асадов. Подсчет. Рока. Азиза. 
Имя. Слом. Час. Магги. Ксива. Козни. Смерд. Уборка. Пасюк. Херес. Лаун. Удила. Трибун. Рельс. Нетто. Кама.  

Погода
21 апреля, СР

Небольшой 
дождь

+6

+4

22 апреля, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+13

+5

23 апреля, ПТ

Небольшой 
дождь

+15

+9

24 апреля, СБ

Небольшой 
дождь

+10

+2

25 апреля, ВС

Небольшой 
дождь

+9

+2

26 апреля, ПН

Облачно с 
прояснениями

+10

+2

27 апреля, ВТ

Небольшой 
дождь

+9

+2

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 21 по 27 апреля

ОВЕН
Не  останавливайтесь на  достиг-

нутом. Вы ждали перемен, и теперь 
перед вами открываются действи-
тельно благоприятные возможности. 
Переход на новый этап жизни даётся 
легко. Возможны повышение по служ-
бе, удача в делах, получение прибыли. 
Идеальное время, чтобы начать делать 
накопления.

ТЕЛЕЦ
Рекомендуется быть вниматель-

нее, поскольку вероятность неприят-
ностей с начальством достаточно высо-
ка. Однако в остальных сферах жизни 
у вас все будет отлично! Период иде-
ален для коротких поездок за город. 
В отношениях с родственниками будь-
те сдержанны.

БЛИЗНЕЦЫ
Все спорные ситуации старайтесь 

разрешить в этом месяце. Поскольку, 
если дело затянется, то  проблема 

примет совсем нежелательный обо-
рот. Вам нужно выпустить пар, чтобы 
не держать негативные эмоции в себе. 
Сделайте это вдали от близких людей.

РАК
Романтические или семейные обсто-

ятельства осложнятся. Просчитывайте 
возможные варианты и  медленно, 
не  торопясь, распутывайте клубок 
образовавшихся проблем. Следите 
за здоровьем!

ЛЕВ
Запас жизненных сил достаточно 

высок, но этот период не только кон-
фликтен, но и травмоопасен. Будьте ос-
мотрительнее в передвижениях и за ру-
лём. Избегайте конфликтных ситуаций.

ДЕВА
Сейчас – непростое время для ва-

шего здоровья. Интуиция вряд ли по-
может вам сейчас. В спорных вопросах 
консультируйтесь со знающими людь-

ми. Период благополучен для любых 
сделок с недвижимостью.

ВЕСЫ
Во всех семейных делах главную по-

зитивную роль сыграют родственники 
партнёра по браку. Их помощь будет 
своевременной, действенной и акку-
ратной. В вашей семье воцарятся мир 
и спокойствие.

СКОРПИОН
В финансовом отношении ситуа-

ция нейтральная. Больших достижений 
не предвидится, но и крупных прова-
лов не будет. Вам придется не раз от-
стаивать собственную точку зрения. 
Будьте настойчивы! Велик риск поссо-
риться с близкими друзьями.

СТРЕЛЕЦ
Придётся решать чужие пробле-

мы. Энергии у вас будет столько, что 
вы сможете буквально горы свернуть. 
Не забывайте также про здоровье: пе-

риод благоприятен для медицинских 
обследований. Держите связь с детьми.

КОЗЕРОГ
Отдых сейчас должен быть пассив-

ным. Позвольте себе набраться сил для 
новых свершений. Сейчас никаких ре-
монтов и генеральных уборок!

ВОДОЛЕЙ
Увеличивается нагрузка и растёт 

давление обстоятельств. Вам придёт-
ся столкнуться с суровой реальностью 
жизни. Сделайте паузу: не принимай-
те никаких решений сгоряча. Во всем 
проявите умеренность – от денежных 
трат до выражения эмоций.

РЫБЫ
Не  впадайте в  депрессию, даже 

если повод для этого будет. Держите 
нос по ветру: только в этом случае вы 
достигнете успеха. Со временем всё 
устроится к лучшему, и удастся найти 
единственно правильный путь.
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СРОЧНО! Комнату в общежитии, 
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская, 38, 
хороший ремонт, 330 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-901-58-74.

садовый участок,  6 сот.,  в СОНТ 
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется 
2-этажная дача 20 кв.м,  гараж под 
машину, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, земля обработана. Тел. 
8-904-651-22-66.
садовый участок в к/с «Сосновый 
бор», 9 сот., домик, свет, вода, теплица, 
насаждения, парковка, 220 тыс.руб. 
Тел. 8-906-559-41-49.

молодых петушков, 9 мес. Тел. 
8-904-261-23-43.
2-камерный холодильник «LG», в 
хорошем состоянии, цвет белый, цена 
договорная до 5 тыс.руб.; стиральная 
машинка «Малютка», в хор.состоя-
нии, цена 1 тыс.руб. Тел. 8-919-006-09-
95, после 16 часов.

Мотоциклы «Восход», «Сова», при-
цеп «Енот», запчасти к ним. Тел.  
8-904-959-32-27.
холодильник, б/у, недорого,  на дачу. 
Тел. 8-902-880-12-86.
1-комн.или 2-комн.кв. в южной 
части города (пр.Ленина, район 
парка, ул.Еловая, Строителей). Тел. 
8-995-395-24-34.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, 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.

8 апреля 2021 года на 67-м году жизни ушел из жизни родной, 
любимый муж, папа и дедуля

САВОЧКИН Виктор Гаврилович
Он навсегда останется в наших сердцах. Жизнь его была посвящена 

семье, воспитанию дочерей и внуков. На протяжении многих лет он пол-
ностью отдавался спорту: был заслуженным судьей по мотоболу и фут-
болу. Свободное время проводил на любимой даче в деревне Чкалово, 
где он оставил детям и внукам прекрасный сад.

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы.
Как тебя нам не хватает – на плече твоём забыться,
Невозвратная потеря – словно душу надломили…
До сих пор ещё не верим, что ты где- то в звёздной пыли.
В сердце боль воспоминаний, а сиреневые тени
В равнодушии касанья нам ложатся на колени.
Задувает в окна ветер, от тебя он прилетает.
А тебя на этом свете не хватает… не хватает…
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ.

Родные и близкие.

24 апреля, ровно год назад, на 70-м году жизни остановилось 
сердце замечательного человека, добросовестного руководителя 

ЛАБУТИНА 
Валерия Александровича

Большую часть своей жизни он посвятил работе в производстве № 1. 
В 1986 году был назначен начальником цеха № 8 в производстве. Коллеги 
и подчиненные с теплом и огромным уважением вспоминают о нем. 
Валерий Александрович пользовался большим авторитетом, особен-
но как наставник молодежи, умел к каждому найти подход и для каж-
дого – доброе слово. Всегда был в хорошем настроении и заряжал им 
окружающих. 

В семье его очень любили и дорожили им. Близкие Валерия Александровича до сих пор тяжело переживают такую 
невосполнимую потерю.

В кругу друзей были всегда рады присутствию Валерия Александровича, он легко поддерживал интересную беседу 
и ни о ком не отзывался плохо.

Светлая, добрая память Валерию Александровичу. 
Скорбим. Помним.

Семья, коллеги с участка № 2 (цеха № 8), близкие друзья.

19 апреля 2021 года на 81 году ушел из жизни Заслуженный машиностро-
итель РФ, Заслуженный контролер, специалист с большой буквы и просто 
замечательный человек – бывший заместитель генерального директора по 
качеству ОАО «ЗиД»

ЗОЛОТОВ Борис Алексеевич
Всю свою трудовую жизнь он проработал на нашем предприятии. Начал 

свой путь в 1960 году и прошел все ступени: от слесаря-сборщика, мастера, на-
чальника БТК до заместителя генерального директора по качеству. Его отли-
чали высокий профессионализм, организаторские способности, принципи-
альность, техническая эрудиция.

Его фамилия в коллективе Управления качества и сертификации известна 
даже тем, кто пришел сюда работать после его ухода на заслуженный отдых. Его 
вклад в развитие всех производств и всех изделий завода неоспорим и значим. 

Светлая память о Борисе Алексеевиче навсегда сохранится в памяти и в сердцах заводчан и коллектива УКиС, тех, 
кто его знал, и кому довелось с ним работать.

Прощание состоится 21 апреля в 12.30 в храме Святой Анны (пересечение ул. Грибоедова и ул. О. Кошевого).

Движение 
автобуса №18

С 24 апреля возобновляется движение автобуса 
№18 по маршруту: «Вокзал – Троицко-Никольское 
кладбище». 

Время работы маршрута: суббота, воскресенье с 
8.00 до 12.00 с интервалом движения 1 час.

Выражаем искренние слова при-
знательности руководству завода 
им. В. А. Дегтярёва и лично генераль-
ному директору А. В. Тменову, профсо-
юзному комитету ОАО «ЗиД» и лично 
председателю профсоюзного коми-
тета В. А. Мохову, Совету ветеранов 
и лично председателю Совета вете-
ранов Р. П. Пажукову за поддержку 
и помощь в похоронах дорогого нам 
человека –

ГУРКОВОЙ
Татьяны 
Ивановны.

Спасибо, что были рядом в труд-
ную минуту.

Родные.
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Коллектив центра управления и пла-
нирования производства поздравля-
ет семью Тихоновых - АНАСТАСИЮ 
НИКОЛАЕВНУ и ДЕНИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА
- с рождением сына! 
Желаем здоровья, счастья, удачи.
Пусть растет малыш счастливым,
Самым замечательным!
И семья гордится сыном
Будет обязательно!

17 апреля отметила день рожде-
ния прекрасная девушка, отлич-
ный друг, инженер-технолог цеха 
№42 и просто позитивный чело-
век ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ПАНКОВА. 
Желаю, чтоб ты оставалась такой 
же доброй, и судьба отвечала тебе 
взаимностью. Чтоб твои дни были 
полны ярких красок, а незабыва-
емых воспоминаний и позитива 
в твоей жизни становилось всё 
больше и больше! Ну и, конечно 
же, пусть счастья у тебя будет – на 
зависть врагам – много!

Юля.

21 апреля отмечает день 
рождения СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
КОЗЛОВ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
С днем рождения! Желаем добра, 
тепла и всяческих благ! Пусть 
впереди будет много побед и 
свершений! Желаем финансовой 
стабильности, процветания и бле-
стящих результатов! Сил, бодро-
сти, здоровья, позитива, энергии 
и благополучия! Пусть реализу-
ются все планы и желания! Пускай 
родные и друзья поддерживают 
во всех начинаниях!

19 апреля отметила юбилей-
ный день рождения НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЙЦЕВА.

Уважаемая Надежда 
Александровна!

Коллектив искренне поздравляет 
Вас с юбилейным днем рожде-
ния! Примите от нас самые до-
брые и душевные поздравления. 
Работать с Вами в одной команде 
-  настоящее наслаждение, Вы спо-
собны помочь и подсказать новое 
видение любой профессиональ-
ной задачи. В этот замечательный 
день мы желаем Вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгой 
и счастливой жизни, согретой 
любовью и заботой Вашей семьи, 
друзей и близких.

С глубоким уважением, кол-
лектив смены № 1 ООПВР.

19 апреля отметил юбилейный день 
рождения заместитель начальника 
КТОПП ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 
КОНОВАЛОВ. Коллектив конструк-
торско-технологического отдела под-
готовки производства от всей души 
поздравляет его с этой знамена-
тельной датой и  желает  творческих 
успехов в работе, доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии и семейного 
благополучия.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно, 
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В Ваш этот славный день рождения! 
Пусть исполняются мечты,
И радостью глаза полны! 

23 апреля отметит день рождения 
ИРИНА ГАРОВА. От всей души поздрав-
ляем ее и желаем крепкого здоровья, 
удачи во всем и благополучия.
Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив 1-й команды ООПВР, 
2-й промплощадки.

19 апреля отметил свой 
день рождения ВИТАЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ШИРМАНОВ, 
работник цеха №65. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с 
этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
Много-много долгих лет,
 Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровья.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года – 
Много дней рождений!

21 апреля юбилейный день рождения от-
мечает представитель заказчика ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ КОРАБЛЁВ. С большим ува-
жением и радостью поздравляем Вас с днем 
рождения! Мы ценим Ваше отношение к 
профессии – Вы строги, но справедливы. 
Пусть сегодня и всегда Вам будет тепло от 
забот и внимания дорогих, близких людей.
Пусть крепким будет то, что дороже всего в 
жизни – дружба, здоровье, семья! Счастья 
Вам, благоденствия, солнечных красок в 

жизни, пусть она будет полна любимыми делами и увлекательными 
путешествиями.
Евгений Викторович, Вы несказанно душевный, яркий и светлый чело-
век! Продолжайте заряжать нас своей энергией, удивляйте щедростью 
своей души и оставайтесь в такой же прекрасной форме, как сегодня. С 
юбилеем!
Коллективы отделений № 10,12, контролеры БТК производства № 9.

19 апреля отметила юбилейный 
день рождения ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
ХЛЕБНИКОВА, работница цеха №77. 
Коллектив типографии от всей души 
поздравляет её с юбилеем.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

20 апреля отметил юбилейный 
день рождения  работник цеха 
№64 СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
ГРИБКОВ. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этим 
праздником и желает всего самого 
наилучшего!
Настал не просто день рождения,
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург КЭШБЭК (30.04-04.05; 7-11.05; 20-24.05 «Праздник 
открытия фонтанов», далее каждый четверг) Казань КЭШБЭК (30.04-03.05; 
7-11.05; 8-11.05; 28-31.05 далее каждую неделю) Волгоград КЭШБЭК (07-11.05;  
01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород КЭШБЭК 
(11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-
11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
24.04; 30.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04; 16.05 – Аквапарк Ква- Ква. Москва.0+
25.04; 10,23.05 – Н. Новгород. Кидбург.0+
25.04;10,23.05 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
25.04;10,30.05 – Н.  Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, канатная 
дорога.0+
01,10,30.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
01,16.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная.0+
03,23.05 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
03.05 – Гороховец. Прогулка по  городу, дом купца Сапожникова, музей 
Марфы Посадницы 0+
03.05; 06.06 – Ярославль. Прогулка по  городу, Толгский монастырь, 
теплоход. 0+
03,30.05 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
08.05 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо».0+
08.05 – Москва. Парк Патриот.0+
08.05 – Москва. Усадьба Кусково, теплоход. 0+
08,16,29.05 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация 
мороженого и шоколада. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, салют на Поклонной горе или с борта теплохода. 0+
10.05; 13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
15.05 – Москва. Третьяковская галерея.0+
15.05 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское.0+
15.05 – Ростов Великий. Переславль- Залесский.0+
15.05 – Москва. «Остров мечты».0+
16,30.05 – Москва. Поклонная гора, музей ВОВ, Красная площадь, Зарядье, 
теплоход. 0+
16.05 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, Георгиевский собор.0+
23.05 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора, ВДНХ.0+
23.05 – Москва. Бункер Сталина, Красная площадь.0+
29.05 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина.0+
29,30.05 – Ногинск. Фабрика мороженого.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
24.04; 15.05 – рынок «Садовод». 
25.04; 16.05 – Гусь Хрустальный.
25.04; 10,23.05 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-2.05; 29-30.05 - к Матронушке Московской.0+
14-15.05 – Оптина пустынь.0+
22-23.05 – Дивеево.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: sovremennikdk.ru

в 12.00 анимационный 
фильм для детей «Кури-
ный забег» (Норвегия), 
2020г., 77 мин., 6+

 в 14.00 - художественный 
фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (Рос-
сия), 2019г., 116 мин., 6+. 
Цена билетов 100 руб.

10 мая в 18.30 - Ко дню 
великой Победы: Кон-
церт Государственного 
театра танца «КАЗА-
КИ  РОССИИ». Новая 
программа – необык-
новенно зрелищное 
и увлекательное шоу. 
Принимаются коллективные заявки от ветеранских организа-
ций. 6+

апрель – выставка работ Образцовой студии изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества «Отражение». 0+

С 1 апреля с 16.00 - выставка самодеятельного художника Алек-
сандра Балукова. 0+ 

24 апреля в 13.00 - Городской фестиваль творчества людей стар-
шего поколения «Старше всех». Цена билетов – 100 рублей. При-
нимаем заявки на участие по т. 3-54-83, а также видеоматериа-
лы на электронную почту muk-dk-sovremennik@yandex.ru. Для 
всех участников и зрителей – чаепитие. 12+

25 апреля в 15.00 - 20-ый юбилейный городской фестиваль хоре-
ографических коллективов «Праздник танца». 0+

25 мая в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра. По 
просьбе зрителей – повтор муз. комедии «Любовь и голуби». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
24 апреля с 9.00 – Международный конкурс-фестиваль творче-

ства «Вдохновение планеты». 0+
25 апреля в 16.00 – «Четыре стихии» - отчётный концерт  кол-

лективов восточного танца «Ахтар» и «Ясмин». 0+
29 апреля в 18.30 – КФО. Концерт фортепианной музыки  про-

фессора МГК имени Чайковского, лауреата международных 
конкурсов Юрия Мартынова, г. Москва. 0+

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

18 апреля отметил юбилейный 
день рождения кузнец-штамповщик 
цеха №42 ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
СЕРЁГИН. 
Коллектив цеха от всей души поздрав-
ляет с 50-летием! Пусть этот юбилей 
станет отличным итогом достигнутых 
результатов и новым стартом для еще 
более значимых побед и достижений. 
Желаем крепкого здоровья, всегда 
широкой улыбки. Никогда не забы-
вайте о позитивном настрое, не огор-
чайтесь по пустякам!
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив цеха №42.

20 апреля отметила юбилейный день 
рождения ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ГОЛОВКИНА, мастер цеха № 73. От всей 
души поздравляем с юбилеем и желаем 
меньше огорчаться, больше улыбаться.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью 
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года, 
И подарит судьба много счастья.

Коллектив склада № 650 цеха № 73.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет веду-
щего инженера по проектно- сметной работе ТАТЬЯНУ 
ЛЕОНИДОВНУ КАРАСЁВУ с юбилейным днём рождения, 
который она отмечает сегодня, 21 апреля, и желает дорогой 
имениннице хорошего настроения, благоухания любимых 
цветов, жизнерадостных улыбок и счастья!
Королеву дорогую с неподдельным восхищеньем
Поздравляем с искромётным и шикарным днём рожденья! 
Пусть от счастья засияют твои радостные глазки,
Пусть желанья исполняет фея добрая из сказки! 
Заполняется пусть жизнь светлым счастьем, позитивом.
Будь всегда такой весёлой, доброй, милой и красивой!

17 апреля отметила день рожде-
ния работница цеха №43 НАТАЛЬЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА НОСОВА. От души по-
здравляем ее с этим праздником.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье! 
Успехов, радости, добра, 
Любви, удачи и везенья!

Коллектив цеха №43.

26 апреля отметит юбилейный день 
рождения ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
ПЕРОВСКАЯ, электромонтер цеха № 60. 
От всей души поздравляем ее.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть  рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой.

Коллектив смены № 4.
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