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Обладатель знака
«Золотой
фонд прессы»
с 2011 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД» выходит с 13 апреля 1929 года

УКиС – 100 ЛЕТ
БТК отделений
№6 и №9
производства №9
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Имена из «Книги Памяти».
За Россию и Украину, за Крым
и Донбасс, против нацизма

«СОЛНЕЧНЫЙ»: КЛЮЧ НА СТАРТ!
Первая смена носит название
«Народов много – страна одна».
Её участниками стали 480 детей

• 8, 9

• 10, 11

(49232)91091
zidred@zid.ru

Экологический
контроль

19
000
анализов
было выполнено
в течение 2021 года

С 2022 года химико-бактериологическая испытательная медицинская лаборатория
ОООС имеет аккредитацию по 96 методикам, в область аккредитации входят отбор
проб воды, воздуха, промышленных выбросов и испытаний по этим отборам.
В лаборатории ОООС работают высококвалифицированные специалисты, абсолютное
большинство имеет высшее образование, некоторые окончили вузы с красными дипломами,
несколько человек имеют по два высших образования. Специалисты постоянно проходят
дополнительное обучение во Владимире и Нижнем Новгороде, в этом помогает Учебный центр.

• 3, 6, 7

2
ЭКОНОМИКА

Принципы
развития
России

Целью России
является построение
экономики с полным,
а не частичным
производственным,
кадровым и научным
потенциалом
и суверенитетом.
И нынешние испытания, по словам главы государства, лишь вносят коррективы в эти планы,
но не меняют их стратегической
направленности. В этой связи президент РФ В. В. Путин на Петербургском экономическом форуме
озвучил принципы, основываясь
на которых будет достигаться всесторонний суверенитет.
Первый – это открытость.
Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора
на предпринимательские свободы.
Следующей основой развития
России является ответственная
и сбалансированная макроэкономическая политика, которая позволила стране выдержать санкционное давление.
Четвертый принцип развития –
социальная справедливость.
Пятый принцип – это опережающее развитие инфраструктуры.
Резюмируя, президент отметил,
что реализация перечисленных им
принципов должна сделать Россию
сильнее.
По информации ВПК.name.
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АКТУАЛЬНО

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Конкурс 5S
на лучшее безопасное
и эффективное
рабочее место

25 апреля 2022 г. приказом № 251 утверждено положение о проведении конкурса
на лучшее безопасное и эффективное рабочее место с применением метода 5S.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

– Конкурс на лучшее рабочее место,
организованное с использованием
метода 5S, – рассказывает ведущий
инженер ООБП М.Ю. Богданов, – проводится с целью:
– создания в ОАО «ЗиД» рабочих
мест, отвечающих современным требованиям безопасности труда и организации рабочего пространства, для обеспечения эффективности производства;
– вовлечения сотрудников в процесс внедрения принципов бережливого производства и программы развития производственной системы;
– с о з д а н и я п ол ож и т е л ь н о г о
имиджа подразделения, повышения командного духа коллектива
работников;
– популяризации идей бережливого производства среди сотрудников
завода;
– выявления, поддержки и поощрения сотрудников, принимающих актив-

ное участие в реализации приоритетных проектов на производстве.
В конкурсе могут принимать учас тие основные и в спомогательные рабочие места, находящиеся
в ОАО «ЗиД» (в соответствии с классификацией рабочих мест, принятой
в данном подразделении).
Премиальный фонд настоящего
конкурса составляет 100 000 рублей.
«Лучшее основное рабочее место»:
1 место – 25000руб.,
2 место – 15000руб.,
3 место – 10000руб.
«Лучшее вспомогательное
рабочее место»:
1 место – 25000руб.,
2 место – 15000руб.,
3 место – 10000руб.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

1 и 2 этапы – отборочные, руководители подразделения определяют лучшие основные и вспомогательные рабо-

чие места, которые будут представлять
подразделения на заключительном
этапе конкурса.
3 этап – заключительный, в котором оргкомитет проводит финальное соревнование между подразделениями (запланирован на 3 и 4 декады
июля 2022 г.).
На текущий момент на участие
в конкурсе заявлены:
цех № 41 – 7 рабочих мест;
цех № 43 – 1 рабочее место;
цех № 57 – 1 рабочее место;
цех № 65 – 2 рабочих места;
производство № 3, отделение №1 –
2 рабочих места;
производство № 3, отделение №2 –
4 рабочих места;
производство № 50 – 1 рабочее место;
производство № 81 – 1 рабочее место;
производство № 9, отделение №2 –
3 рабочих места;
производство № 9, отделение №8 –
1 рабочее место;

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает «горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях
и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
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АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ

Аккредитация
поможет предприятию
экономить
миллионы рублей

В своем интервью («Дегтярёвец» № 21 от 1.06.2022) начальник отдела охраны
окружающей среды А. А. Кастов назвал одним из главных достижений года
государственную аккредитацию химико-бактериологической лаборатории, которой
руководит Ирина Сергеевна Лужина. Мы побывали в химико-бактериологической
медицинской испытательной лаборатории ОООС, и сегодняшний наш рассказ –
о работе и коллективе этого интересного заводского подразделения.

ЛАБОРАТОРИЯ ОООС
ИМЕЕТ АККРЕДИТАЦИЮ
ПО 96 МЕТОДИКАМ

С 2022 года химико-биологическая
испытательная медицинская лаборатория ОООС имеет аккредитацию
по 96 методикам, в область аккредитации входят отбор проб воды, воздуха,
промышленных выбросов и испытаний по этим отборам. В настоящее время здесь трудятся 12 человек – начальник, два инженера-химика,
техник, бактериолог, лаборанты, кладовщик и пробоотборщик.
Работа лаборатории ОООС осуществляется согласно «Программе
производственного экологического
контроля ОАО «ЗиД», разработанной в соответствии с требованиями
ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 74
от 28.02.2018 г. и утвержденной главным инженером.
В рамках проведения производственного экологического контроля
ОАО «ЗиД» сотрудниками лаборатории ведется аналитический контроль
за соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
контроль эффективности работы
газо-пылеочистных установок (лаборатория обслуживает порядка 200 систем
очистки газа), качества сточной, питьевой и поверхностной воды, качества
атмосферного воздуха в санитарнозащитной зоне ОАО «ЗиД» (контролируют 20 точек санитарно-защитной
зоны – первой, второй, третьей промплощадки, цеха 91 и очистных сооружений биологической очистки
(ОСБО), проводят анализы по 7
веществам).
Кроме того, лаборатория проводит
анализы питьевой воды, подаваемой
населению г. Коврова, и сточной воды
абонентов (юридических лиц, которых
обслуживают в связи с заключением
концессионного соглашения).
На особом контроле – качество
питьевой воды. Лабораторией ОООС

И. С. Лужина, начальник химико-бактериологической
медицинской испытательной лаборатории:

Аккредитация
позволит
предприятию ежегодно экономить миллионы рублей
на выполнении
анализов,
которые ранее выполнялись
по договорам в других аккредитованных лабораториях Коврова и Владимира.
Теперь мы всё выполняем
сами – проведение анализов
сточной, питьевой и поверхностной воды, контроль вентвыбросов и качества
атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне
предприятия. Кроме того, теперь мы можем и имеем право выполнять анализы воды и воздуха и для
других предприятий согласно заключенным договорам и приносить дополнительную прибыль нашему
заводу!
контроль качества питьевой воды
проводится согласно «Рабочей программе», составленной в соответствии
с требованиями СанПиН и согласованной с органами Роспотребнадзора. Пробы берут из скважин и водопроводной сети ОАО «ЗиД», а также
из скважин, резервуаров и водопроводной сети города Коврова. Программа питьевой воды охватывает
12 заводских скважин и 23 городских
на трех водозаборах (северном, южном
и юго-западном). Пробы исследуются
на различные виды показателей: органолептические, химические, радиологические, микробиологические.
В течение 2021 года было выполнено
более 19 тыс. анализов. По результатам проведенных анализов питьевая
вода по всем показателям и городе,
и на предприятии соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685–2021.
Законодательство требует выполнять все эти виды работ в аккредитованной лаборатории. Если ранее вся
эта работа проводилась по договорам
в других аккредитованных лаборато-

риях Коврова и Владимира, то теперь,
с 22 апреля, все виды анализов проводятся в химико-бактериологической
лаборатории ОООС ОАО «ЗиД». Все
рабочие методики внедрены в практику. Через год лаборатория должна
будет подтвердить аккредитацию
в Минэкономразвития (г. Москва).
В связи с прохождением аккредитации изменилось даже название лаборатории – теперь она официально называется «химико-бактериологическая
лаборатория» и имеет статус испытательной медицинской. Это произошло потому, что по питьевой, сточной
и поверхностной воде здесь проводят
микробиологические и паразитологические анализы. Баклаборатория имеет
лицензию Роспотребнадзора на работу
с патогенами 3 и 4 группы патогенности и гельминтами.
Оборудование лаборатории полностью соответствует всем требованиям,
в 2020–2021 году были выделены значительные средства на переоборудование.
Продолжение на стр. 6, 7.

22 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

Сержанта
Ф. И. Зимина
перезахоронят
в Коврове

20 июня в городе
Пыталово Псковской
области состоялась
торжественная
церемония передачи
останков нашего
земляка, Фёдора
Ивановича Зимина,
ковровской делегации.
В состав делегации вошли
А. В. Пузанов, ведущий инженер
по подготовке кадров УРП ЗиДа,
Д. В. Быстров, заместитель директора управления культуры и молодёжной политики и С. В. Титоров, главный специалист – эксперт
сектора патриотической работы
департамента молодёжной политики администрации г. Коврова
и общественных проектов администрации Владимирской области.
Ковровчане не только приняли участие в церемонии передачи останков, но и посетили мероприятие,
приуроченное к 25-летию отряда
«Поиск-97», побывали в краеведческом музее Дружбы народов истории Пыталовского края
и на месте обнаружения останков
Ф. И. Зимина.
Напомним, что в ходе проведения вахты памяти в мае-июне
2022 года в Псковской области,
а если точнее – в районе деревень Кокшино и Шитики, поисковым отрядом «Поиск-97 Пыталово» были подняты останки
самолёта-штурмовика Ил-2 и его
экипажа, погибшего в бою 17 июня
1944 года. В составе экипажа был
и Ф.И. Зимин, сержант, мастер авиавооружения, который родился
в 1920 году в деревне Бельково
Ковровского района и до призыва
в армию работал на нашем заводе.
Церемония перезахоронения
останков Ф. И. Зимина пройдёт
на Троицко- Никольском кладбище 22 июня, в День памяти
и скорби, при участии делегации
завода им. В. А. Дегтярёва.
Я. СМИРНОВА.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

УКиС – 100 ЛЕТ

Количество – это важно,
но еще важнее качество

Отделение № 6, наверное, самое специфичное, с особыми требованиями, подразделение производства
№ 9. Здесь изделия производства приобретают окончательный вид, форму и наполнение. Специфика
отделения распространяется и на его службу технического контроля, о работе которой сегодня
мы беседуем со старшим мастером контрольным БТК отделения А. В. Кирилловым.

СТАНОВЛЕНИЕ В ГОДЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Андрей Вячеславович Кириллов
в этом году отмечает свой 50-летний
юбилей. На заводе им. Дегтярёва он
работает без малого 20 лет. Пришел уже
подготовленным специалистом, с профессией инженера и опытом работы
в производстве.
Среднее о бра зов ание Андрей
Кириллов получил в школе № 11.
В начальных классах занимался спортивной гимнастикой, затем увлекся
лыжными гонками, выполнил спортивный разряд. Много читал: предпочитал фантастику, любил романы
Жюля Верна. Среди его увлечений было
и техническое направление: в ДДК
«Дегтярёвец» он посещал радиокружок
и кружок автомоделирования.
После окончания школы и вплоть
до достижения призывного возраста
А. Кириллов работал в КБ «Арматура»
учеником фрезеровщика. Его армейская служба проходила в Туркменской ССР (он служил в роте охраны
аэродрома), и пришлась она на драматичные для той нашей страны годы.
Андрей Вячеславович вспоминает, как
призывался он в одной стране, а демобилизовался уже в другой.
Вернувшись со службы, Андрей
Кириллов вновь поступил в КБА. Днем
он работал, а вечером учился в КФ ВПИ
по специальности «технология машиностроения». Институт за годы его
учебы тоже претерпел трансформацию:
Ковровский филиал ВПИ сначала стал
самостоятельным Ковровским технологическим институтом, а затем был преобразован в нынешнюю КГТА.
Андрей Вячеславович работал фрезеровщиком, получил 4 разряд, а после
третьего курса перевелся в технологический отдел, был принят инженеромтехнологом. За годы работы в отделе
повысил свою квалификацию до второй категории.

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ

В 2003 году А. Кириллов перешел
на завод им. Дегтярёва, был принят
мастером контрольным в шестое отделение производства № 9. На должности старшего мастера контрольного
в то время работал Д. В. Петик.
На одной промплощадке, можно
сказать, по соседству располагались
и два участка первого отделения производства № 21. Оба подразделения занимались практически одним
делом – окончательной сборкой и сна-

ства изделий, но и контроль условий,
в которых работает отделение: проверка спецодежды, электростатических
браслетов, заземления, климатических
параметров. Проверка осуществляется ежедневно, а кроме этого, на рабочих местах проводится периодический
«летучий» контроль.
Как и в ОТК девятого производства
в целом, в БТК отделения № 6 контролерами работают преимущественно
женщины. Наверное, мужчине сложно
управлять таким коллективом?
А. В. Кириллов: «Коллектив БТК
отделения № 6 – это коллектив профессионалов. Практически все имеют
5 разряд. Читают чертежи, разбираются в технологии. Особенность руководства женским коллективом в том,
что к каждой требуется индивидуальный подход. Женщины, девушки не приемлют авторитарных методов. Лучше
попросить, чем приказать, – работа
будет сделана быстрее. Хочу сказать слова благодарности коллективу
нашего БТК. В прошлом году в связи
с увеличением объемов производства
возникла необходимость работы в сверхурочные часы. Наши женщины с пониманием отнеслись к производственной
ситуации – от такого напряженного
графика не отказывались, работали
и в выходные, и в праздничные дни».

А. В. Кириллов:

Хочу сказать слова благодарности коллективу нашего БТК. В прошлом году в связи с увеличением объ- ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
емов производства возникла необходимость работы
А. В. Кириллов – человек семейный.
в сверхурочные часы. Наши женщины с понимани- В его семье двое детей. Сын Денис
ем отнеслись к производственной ситуации – от та- окончил Санкт-Петербургский госукого напряженного графика не отказывались, рабо- дарственный университет, его специтали и в выходные, и в праздничные дни.
альность связана с IT-технологиями.
ряжением изделий. Близость территориальная и функциональная делала
возможным привлечение контролеров
из соседнего подразделения, если возникала производственная необходимость. После объединения двух производств в 2020 году процесс ротации
стал проще.
В настоящее время отделение № 6
производства № 9 – это три участка,
каждый из которых занимается сборкой и снаряжением своих изделий.
После объединения производств
№ 9 и № 21 численность персонала службы технического контроля
шестого отделения увеличилась вдвое.
Специализация контролеров имеет
довольно длинное и сложное название,
для простоты сократим его до «контролеров сборки специзделий». Работа

БТК осуществляется под руководством старшего мастера контрольного
А. В. Кириллова (назначен на должность в 2007 году), мастеров контрольных Е. Г. Фокина и А. Ю. Безрукова.
Работники БТК шестого отделения
выполняют большой объем входного
контроля комплектующих, поступающих от других предприятий. Контроль
функционирования узлов изделия производится на разных этапах сборки,
работа проводится с использованием
контрольно-проверочной аппаратуры.
БТК выполняет предъявительские
испытания изделий и участвует в приемосдаточных испытаниях, которые
проводятся непосредственно представителем заказчика.
Особенность работы БТК отделения № 6 – это не только контроль каче-

Живет и работает в городе на Неве.
Дочь Анастасия, отличница, окончила
седьмой класс.
А н д р е ю Вя че с л а в ов и ч у н р а вятся автомобильные путешествия
с семьей и с друзьями. Объехали все
крымское побережье, Краснодарский
край, путешествуют и по Центральной России. Его музыкальные пристрастия – русский рок, творчество
Высоцкого и известных бардов. Любит
выбираться на бардовские фестивали
(Грушинский фестиваль, «Кижанские
ключи»). Литературные приоритеты
Андрея Кириллова – творчество Булгакова, Стругацких, Дэна Брауна, Пикуля,
Есенина. В его библиотеке и видеотеке – фантастика и мистика, исторические произведения.
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Девятое в девятом

В девятом производстве работает четыре сборочных отделения. Каждое
из них имеет свои индивидуальные особенности. Отделение № 9 –
не исключение. Оно создано на базе шестого отделения производства
№ 21 и занимается сборкой специзделия, которое поступило на завод
им. Дегтярёва в ходе проведенной в 2006 году реструктуризации.
Отделение № 9 состоит из двух многофункциональных участков. На первом
участке производится электромонтаж сборочных узлов, а также намотка катушек
(дросселей, трансформаторов), покрытие
защитными составами.
В состав второго участка входит механический участок, участки сборки и последующей проверки функциональных параметров
изделия, сборки гироскопов, сборки трубыконтейнера, напыления оптических деталей, лакокраски, входного контроля покупных комплектующих.
Коллектив БТК девятого отделения – это
контролеры электромонтажных работ и контролеры радиоэлектронной аппаратуры
и приборов. Коллектив дружный, сплоченный, высокопрофессиональный – все контролеры имеют высокий разряд. Стремление повысить свой профессиональный
уровень для них обычное явление. Многие
совмещают работу с учебой. Руководят БТК
старший мастер контрольный О. А. Петик
и мастер контрольный Е. А. Некрасова.

Оксана Александровна Петик – уроженка Тамбовской области. В Коврове живет с детского возраста. В 1999 году окончила
КГТА по специальности «роботы и робототехнические комплексы».
На заводе им. Дегтярёва работает с 2003 года, начинала контролером
электромонтажных работ 4 разряда в БТК четвертого отделения производства № 9. За время работы повысила свой уровень профессионального мастерства до 5 разряда.
В 2007 году Оксана Александровна получила предложение перейти
в БТК шестого отделения производства № 21 на должность мастера
контрольного. В 2012 году ее назначили старшим мастером контрольным. С 2020 года она старший мастер контрольный БТК девятого
отделения производства № 9.
Екатерина Александровна Некрасова в службе технического контроля работает уже 25 лет. В 1997 году она окончила КЭМТ, получила
диплом техника-технолога и поступила на КМЗ контролером станочных
и слесарных работ 4 разряда. В 2002 году она была переведена на участок
снаряжения контролером сборки специзделий пятого разряда. В то же
время Екатерина Александровна без отрыва от производства получала
высшее образование в Московском государственном открытом университете по специальности «технология машиностроения». В 2006 году
в ходе реструктуризации производств Е. Некрасова была переведена
на завод им. Дегтярёва. В 2016 году назначена мастером контрольным
БТК шестого отделения производства № 21. С 2020 года – мастер контрольный БТК девятого отделения производства № 9.

Трудовой путь Ольги Викторовны
Большаковой начался в 1984 году
на Ковровском механическом заводе,
куда она пришла с дипломом техникатехнолога после окончания КЭМТ.
Была принята контролером радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
На ЗиДе работает с 2006 года контролером электромонтажных работ 5 разряда. Кроме этого, Ольга Викторовна
выполняет ответственную работу
по контролю качества оптических
деталей, изготовленных на участке
напыления. Работа не для каждого –
очень жесткие требования по качеству
поверхности: точки, царапинки, пятна, которые порой и заметить-то сложно, не допускаются.
Здесь О. Большакова контролирует детали для 9 и 4 отделений.
Ольга Викторовна – не только мастер своего дела, но и человек, активный в общественной
жизни. В свое время была народным заседателем в суде. Долгое время работает в участковой
избирательной комиссии, а на данный момент является ее секретарем.
Елена Ва лерьевна Зеленов а
работает по профессии, по которой она проходила обучение. Точнее,
по одной из профессий. В 1984 году
она стала дипломированным контролером, с отличием окончила ПУ № 35.
Тогда же поступила на заочное отделение Владимирского педагогического
института (специализация – учитель
труда). Однако, получив определенный опыт работы в школе, решила
вернуться к своей первой профессии.
Трудилась на КМЗ, на участке снаряжения, контролером ОТК пятого
разряда. С 2006 года работала в БТК
шестого участка производства № 21 ЗиДа. В 2011 году перешла на сложный и ответственный
участок сборки гироскопов, который с 2020 года является составной частью девятого отделения производства № 9. Спектр контрольных работ, которые освоила Елена Валерьевна, весьма
широк: электромонтаж и механика, работа с микроскопом, испытание блоков на контрольнопроверочной аппаратуре.

Пример Виктории Ивановны Емельяновой – это пример увлеченного и глубокого освоения выбранной профессии. В 2010 году В. Емельянова окончила ПУ № 1 по специальности «станочник широкого
профиля». Останавливаться на достигнутом она не планировала –
за время учебы ее увлекла работа с техпроцессами, появилось желание получить больше знаний в области технологии машиностроения.
По совету наставников она поступила в ЭМК КГТА, который окончила в 2013 году с дипломом техника-технолога. В том же году пришла
на завод им. Дегтярёва, была принята контролером электромонтажных
работ 4 разряда в БТК шестого отделения производства № 21. Прошла
обучение на повышение квалификации до 5 разряда. Тогда же задумалась о получении высшего образования. Училась на вечернем отделении КГТА по специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», окончила вуз в 2019 году
с дипломом инженера-технолога. В настоящее время Виктория Ивановна работает в БТК девятого отделения девятого производства,
включена в кадровый резерв на должность мастера контрольного.
В. Емельянова имеет опыт работы на обоих участках девятого отделения. Она технически грамотный специалист, хорошо разбирающийся в чертежах и техпроцессах на изделие, выпускаемое отделением.
Занимается входным контролем комплектующих, поступающих с других предприятий, и проверкой блоков с использованием контрольнопроверочной аппаратуры.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Химикобактериологическая
лаборатория

статус испытательной медицинской
Мы побывали в химико-бактериологической медицинской испытательной лаборатории ОООС и
сегодняшний наш рассказ – о работе и коллективе этого интересного заводского подразделения.

КОГДА РАБОТА =
УВЛЕЧЕНИЕ

Уже более 20 лет лабораторией
руководит Ирина Сергеевна Лужина.
Ирина Сергеевна имеет огромный опыт
работы, досконально знает обо всем,
что происходит в лаборатории, умело
руководит процессом многочисленных
исследований и искренне гордится, что
путь длиной в 5 лет завершен – лаборатория аккредитована, и эксперты
высоко оценили работу ее коллектива.
– Химия увлекла меня еще в школе,
мой учитель Галина Павловна Туманова
умела заинтересовать своим предметом, – рассказывает о себе Ирина Сергеевна. – После окончания школы № 4
в 1982 году я поступила во Владимирский химико-механический техникум,
окончила его в 1985 году и как молодой
специалист получила распределение
на предприятие, которое в настоящее
время носит название ООО «Полимерсинтез». Это была настоящая научная лаборатория, где под руководством старшего научного сотрудника,
к. х. н. Феликса Исааковича Симоновского мы разрабатывали небьющиеся
стекла- триплексы для космической
промышленности. Вскоре я по семейным обстоятельствам с мужемвоенным уехала в Германию в ГСВГ.
Одновременно получала высшее образование, поступив в Московский заочный политехнический институт, приезжая на сессии из Германии. В 1989 году
мы приехали в Ковров. Я узнала, что
на заводе им. В. А. Дегтярёва организовывали химическую лабораторию
в ОООС, в ней я стала лаборантом,
второй по штату. Так началась моя
работа на ЗиДе. В 1991 году я закончила институт и получила должность инженера-химика. В 1999 году
назначена начальником лаборатории.
В 2017 году наша лаборатория стала
химико-бактериологической.
Активно менялось экологическое законодательство, появлялись

И. С. Лужина:

Я счастливый человек, мое увлечение стало работой. В моей трудовой книжке всего две записи – лаборатория г. Владимира ООО «Полимерсинтез» и завод
им. В. А. Дегтярёва. Я всегда ставила перед собой задачи, чтобы придти к выбранной
цели – и решала их. Конечно, у нас были какие-то трудности при подготовке лаборатории к аккредитации, не все выдержали серьезную нагрузку, но я рада, что мой коллектив – это жизнерадостные, увлеченные своим делом люди, и я уверена в каждом.
новые методики и новые программы.
Ирина Сергеевна получила дополнительное образование по микробиологии в Нижнем Новгороде. В 1997 году
окончила аспирантуру по физической химии в РХТУ (Российский
химико-технологический университет
им. Д. Менделеева). Имеет 20 публикаций – все они связаны с исследованиями воды.
Начальник лаборатории
И. С. Лужина занимается организацией

всей работы и отслеживанием всей
необходимой документации. Отдельная
задача – заключение договоров на межлабораторные сличительные испытания. Провайдер межлабораторных
испытаний выдает лаборатории задание по объекту – вода, воздух, атмосфера – по конкретному параметру,
проводятся испытания, и итоговый
протокол отправляется в Росаккредитацию (г. Москва), где оценивается точность проведенного анализа. Это про-

цедура контроля проводимой работы,
при подтверждении аккредитации
лаборатории через год результаты
будут учитываться. В 2019 году проходили такие испытания по воздуху,
воде питьевой, сточной, поверхностной – исследовали порядка 30 показателей, и все протоколы были приняты, эксперты высоко оценили работу
лаборатории.
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Е. В. Куделькина, Т. Ю. Кузина, О. Н. Попова, Л. В. Заремская, Ю. С. Мороз, С. С. Соколова,
И. С. Лужина, Н. В. Попова, К. А. Перовская, А. С. Мурчич, В. Г. Песков.

КОМАНДА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Рассказывая о коллективе, Ирина
Сергеевна не скрывает гордости: здесь
действительно работает команда единомышленников, путь к аккредитации
был непростым, но эта команда прошла
его вместе.
– В бактериологической лаборатории работают бактериолог и лаборант, – рассказывае т о коллегах
И. С. Лужина. – Бактериолог готовит питательные среды, на которых
проводятся анализы, следит за работой оборудования и микроклиматом,
условиями труда и условиями проведения испытаний. Лаборант проводит
испытания. О. Н. Попова – лаборант
5 разряда. Она проводит микробиологические и паразитологические анализы и оформляет соответствующую
документацию.
В нашем коллективе трудится
пробо отборщик В. Г. Песков. В его

задачи, как не сложно догадаться, входит забор и передача проб. Работа
эта непростая, в день в лабораторию
доставляется около 1000 литров воды
из разных точек.
В химической лаборатории проводятся анализы питьевой, сточной
и поверхностной воды, атмосферного
воздуха и промышленных выбросов.
В химлаборатории работают два
инженера – Т. Ю. Кузина и А. С. Мурчич, они занимаются организацией
отбора проб у абонентов и готовят
химлабораторию – калибруют приборы, проводят внутрилабораторный
контроль.
По атмосферному воздуху и промвыбросам здесь же трудятся два лаборанта – Е. В. Куделькина и Л. В. Заремская – они проводят и отбор образцов,
и анализ.
Химическими анализами воды
занимаются лаборанты Ю. С. Мороз,
Н.В. Попова и К.А. Перовская. Кстати,

они работают с зашифрованными пробами – лаборанты не знают, откуда
и от кого поступила проба, знают
только категорию – питьевая, сточная или поверхностная вода, наша экспертиза независимая, заказчик никак
не может повлиять на итоговый отчет
об испытаниях.
Техник С. С. Соколова отвечает
за работу оборудования, в том числе
следит за сроками поверок, аттестацией
оборудования совместно с аккредитованной лабораторией ОГМетр.
Очень большой объем работы
выполняет кладовщик – на 96 методик нам нужно порядка 300 реактивов,
которые имеют определенный срок
годности. Отслеживание сроков годности, оформление заявок, обеспечение реактивами и ведение документации – все это кропотливый труд нашего
кладовщика.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ИМЕНА
из «Книги Памяти»

За Россию и Украину, за Крым и Донбасс, против нацизма
сражались многие работники нашего завода в 1941–1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны. Имена
тех, кто не вернулся из боя, заносятся в заводскую «Книгу Памяти» и на пилоны у памятника погибшим воинамдегтярёвцам. О некоторых из них напоминает обновленная в этом году фотогалерея у центральных проходных завода.
С первых минут Великой Отечественной войны наши земляки, служившие в Красной армии, вместе
со всеми советскими воинами участвовали в отражении агрессии фашистской Германии и ее союзников по всему
фронту – от Заполярья до Украины
и Крыма (который в то время, как
и сейчас, входил в состав Российской
Федерации).
22 июня 1941 года в числе первых принял на себя удар врага лейтенант Алексей Васильевич ЛОПАТИН (до службы в армии – слесарь
Ковровского экскаваторного завода).
Под его командованием пограничники 13-й погранзаставы ВладимирВолынского пограничного отряда Украинского пограничного округа 11 суток
отражали атаки врага. Об их подвиге
узнали не сразу, звание Героя Советского Союза Алексею Лопатину было
присвоено посмертно в 1957 году.
Среди наших земляков, награжденных меда лью «За о борону
Киев а» – ковр ов ский литератор
и художник, рабочий завода имени
В. А. Дегтярёва и школьный учитель Борис Алексеевич ХОРОШЕВ.
Недавно наша газета в публикации
о пионервожатых заводского детского
лагеря рассказывала о тяжелых испытаниях, которые ему довелось пережить, когда он в 1941–1942 годах сражался под Киевом и Харьковом,
в окружении раненый попал в плен
и оказался в фашистских концлагерях
(«Дегтярёвец», 2022 г., № 19, 18 мая).
Эпиграфом к историческому разделу новой фотогалереи стало четверостишие Б. А. Хорошева:
Да, были дни лихие,
Мы шли и гибли за Россию,
Сгорали в пламени войны,
Победы приближая дни.
В этих строках – воспоминания
Бориса Алексеевича не только о собственной судьбе и боевых товарищах,
но и о младшем брате Леониде, который освобождал Украину и погиб
в 1944-м, через две недели после того,
как ему исполнилось 20 лет.
Леонид Алексеевич ХОРОШЕВ
родился в Коврове в 1924 году, учился
в школе № 3 (после войны его стар-

В.С. Блинов.

Н.Ф. Ватутин.

Б.В. Жигалов.

В.А. Кувшинов.

Ю.С. Купкин.

С.Г. Морозов.

Г.Г. Флегонтов.
И.А. Харченко.
Л.А. Хорошев.
ший брат долгое время работал там «Здравствуйте, мама дорогая, шлю Вам
учителем). 18 сентября 1940 года он мой фронтовой привет… Я живу за грапоступил на завод учеником слесаря ницей и от вас очень далеко, обо мне
в аппаратную мастерскую цеха № 17 прошу не беспокоиться, и передайте
(инструментальный отдел), с сере- всем приветы. Здесь люди встречают
дины декабря уже работал слесарем, очень плохо, им наговорили, что мы
в январе 1942 года получил 5-й разряд. грабители и живодеры, и они убегают
Л. А. Хорошев уволен в связи с при- дальше за реку Серед. Но когда поговозывом в Красную армию 15 ноября рили с ними, то выходит не то, они
1942 года. Он участвовал в освобожде- со слезами начинают провожать нас».
Из этого простого письма совсем
нии Правобережной Украины, Молдавии, весной 1944 года дошел с боевыми молодого офицера, вчерашнего слесаря видно, как не сразу менялось отнотоварищами до Румынии.
28 апреля 1944 года Леонид Алексее- шение к нашим воинам в тех дальних
вич писал своей матери Надежде Терен- областях Западной Украины и за рубетьевне (отец умер задолго до войны): жами Советского Союза, как там всё же

начинали понимать, что им несёт
Красная армия. В Ковров его письмо
со штемпелем полевой почты пришло
10 мая, когда однополчане уже похоронили Леонида Алексеевича на румынской земле, в районе высоты 192 северовосточнее деревни Фекуции. Младший
лейтенант, командир танка Т-34 361-го
отдельного танкового батальона 164-й
танковой Вапнярской Краснознаменной бригады 2-го Украинского фронта
Л. А. Хорошев погиб в бою 2 мая
1944 года.
Наши земляки, работники завода
участвовали в обороне Донбасса
в 1941–1942 годах, освобождали его
в 1943-м. Многие из них навечно остались в братских могилах и воинских
захоронениях в Сталинской (Донецкой) и Ворошиловградской (Луганской) областях – в ту пору еще в большой единой стране.
Владимир Алексеевич КУВШИНОВ родился в 1899 году в Коврове.
Окончив 4 класса, он с 1917 года работал на станции Ковров, в середине
Гражданской войны был мобилизован
и в 1919–1923 годах служил в Красной
армии. После демобилизации вернулся
на станцию Ковров, через несколько
лет учился в Москве на курсах таксировщиков, затем окончил курсы экскаваторщиков, в 1931 году работал машинистом экскаватора на строящейся
железной дороге в Могилеве, оттуда
был переведен на железнодорожное
строительство в Нижний Новгород.
Вернувшись по окончании сезона
работ в Ковров, В.А. Кувшинов 23 октября 1931 года поступил на наш завод
токарем. Его несколько раз премировали за рационализаторские предложения по увеличению скорости резания на обработке отдельных деталей
в производстве пулеметов. С 1936 года
он работал плановиком, в начале войны
экономистом. В. А. Кувшинов уволен
в связи с призывом в Красную армию
7 мая 1942 года. Его фронтовая биография оказалась совсем короткой – красноармеец В. А. Кувшинов погиб в оборонительных боях 10 июля 1942 года
в районе хутора Караван-Солодкивка
Ворошиловгра дской (Луганской)
области.
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Вик тор С ерг е евич БЛИНОВ
родился в 1904 году в деревне Лосево
Вязниковского района и до переезда
в Ковров работал в Вязниках и Вязниковском районе. На завод он поступил 7 июля 1941 года – сначала завхозом
в отдел главного металлурга, а в декабре был переведен в товароведы управления материально-технического снабжения, где, как сказано в служебной
характеристике, «порученную работу
выполнял добросовестно и к срокам».
Он уволен в связи с призывом
в Красную армию 4 мая 1942 года.
Красноармеец, стрелок 41-го гвардейского стрелкового полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии В. С. Блинов погиб в бою
24 февраля 1943 года при освобождении хутора Мало-Ивановка Луганской
области.
На украинской земле сражались
с фашизмом несколько работников
нашего завода, отмеченных высшей
степенью отличия – званием Героя
Советского Союза. Осенью 1943 года
при форсировании Днепра, в боях,
в ходе которых был освобожден Киев,
заслужили звезды Героев артиллерист Иван Степанович Носов и пулеметчик Иван Савельевич Пряхин.
На западе Украины, выходя на границу с Польшей, получил свою первую
боевую награду – орден Красного Знамени – токарь Павел Семенович Маштаков, ставший в армии артиллеристом.
Другой токарь, Иван Васильевич Першутов стал летчиком-штурмовиком,
погиб в бою на Украине в Винницкой
области 9 января 1944 года, посмертно
удостоен звания Героя.
Сергей Георгиевич МОРОЗОВ
родился в 1921 году в Клязьминском
Городке Ковровского района, там же
учился в школе, окончил 7 классов.
В апреле 1937 года он поступил в школу
ФЗУ при заводе имени Малеева и Кангина. Выучившись на слесаря, сначала работал на заводе имени Малеева и Кангина, на фабрике «Коммунар»
в Клязьминском Городке, а 3 сентября 1939 года перешел слесарем на наш
завод № 2 имени К. О. Киркижа.
С. Г. Морозов был призван в Красную армию 11 апреля 1941 года. В боях
за освобождение Украины командир отделения разведки старший сержант С. Г. Морозов 8 сентября 1943 года
заслужил орден Красной Звезды. Также
он был награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые
заслуги». Командир огневого взвода
ис тре бительно- противотанковой
артиллерийской батареи 23-й танковой
Глуховско-Речицкой Краснознаменной
ордена Суворова бригады старший сержант С. Г. Морозов погиб в бою на подступах к Берлину 21 апреля 1945 года.
В полном наименовании войсковой
части отражены страницы боевого
пути нашего земляка, названы города,
при освобождении которых особо
отличилась танковая бригада: Глухов –
в Сумской области Украины, Речица –
в Гомельской области Белоруссии.
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В 2014 году почтовый блок «70 лет освобождению России, Белоруссии и Украины от немецко-фашистских
захватчиков» был запланирован как совместный выпуск трех государств, бывших союзных республик
СССР. После февральских событий 2014 года в Киеве и произошедшего там государственного переворота
почтовое ведомство Украины вышло из совместной программы. Выпуск блока состоялся только в России
и Белоруссии. На рисунке на переднем плане изображен красноармеец-освободитель с пистолетом-пулеметом
Шпагина ППШ – созданным в Коврове оружием, которое стало одним из символов общей великой Победы.
Борис Васильевич ЖИГАЛОВ
родился в 1922 году в деревне Прудищи Ковровского района, в том же
году семья переехала в Ковров. В 1930–
1938 годах он учился в школе № 1,
а с 1 октября 1938 года – учеником слесаря в заводской школе ФЗУ. С сентября 1940 года Б. В. Жигалов работал слесарем 4-го разряда в разных
цехах и отделе главного механика (его
переводили по производственной
необходимости).
Он уволен в связи с призывом
в Красную армию 9 сентября 1942 года.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Гвардии красноармеец, сапер- подрывник 3-го
воздушно- десантного гвардейского
стрелкового полка 1-й гвардейской
воздушно-десантной Звенигородской
ордена Суворова дивизии Б.В. Жигалов
погиб в боях за освобождение Украины
в Котовском районе Одесской области
2 апреля 1944 года.
По местам рождения освобождавших Украину и Донбасс работников
нашего завода можно изучать географию нашего края, а по местам их
гибели – географию Украины. В одном
строю с нашими земляками в Красной армии были те, кто родились
на Украине, работали в Коврове на оборонном заводе № 2, а тяжелую для
Родины годину ушли сражаться против фашизма за нашу общую свободу
и Отчизну.
Иван Архипович ХАРЧЕНКО
родился в 1914 году в селе Ковалевка
Полтавской области. В Ковров его
семья переехала в 1933 году, на заводе
№ 2 он работал в отделе жилищнокоммунального хозяйства с декабря
1939 года сначала счетоводом, затем
управдомом, комендантом домоуправления. И. А. Харченко уволен в связи
с призывом в Красную армию 11 мая
1942 года, служил рядовым 1009-го
стрелкового полка 173-й стрелковой
дивизии, погиб в оборонительных боях

на подступах к Сталинграду 2 ноября
1942 года.
Георгий Георгиевич ФЛЕГОНТОВ
родился в 1924 году в Киеве. В Коврове
на нашем заводе работал с сентября
1941 года. Призван в Красную армию
в октябре 1941 года. Служил краснофлотцем в противовоздушной обороне
Балтийского флота, награжден медалью «За оборону Ленинграда». Наводчик орудия 882-го истребительнопротивотанкового артиллерийского
полка Резерва Главного Командования младший сержант Г. Г. Флегонтов
погиб в бою при освобождении Эстонии 7 февраля 1944 года.
Юрий Сергеевич КУПКИН
родился в январе 1924 года в Киеве,
и в том же году вся семья переехала
в Ковровский район. Его мать Елизавета Ивановна, школьная учительница, родилась в Коврове, здесь жили
и другие родственники. По несколько
лет они прожили в деревнях Шиловская и Федулово, где родители работали в сельских школах, а в 1936 году
семья переехала в Ковров, и Юрий
заканчивал 7 классов в школе № 1.
На заводе Ю. С. Купкин работал сначала учеником хромировщика (всего
полторы недели), а затем хромировщиком с 4 июля 1940 года по 15 декабря
1943 года. Красноармеец 657-го стрелкового ордена Кутузова полка 125-й
стрелковой Красносельской Краснознаменной дивизии 21-й армии Ю. С. Купкин погиб в бою при освобождении
Польши во Вроцлавском воеводстве
19 февраля 1945 года.
В названиях ковровских улиц увековечены имена наших земляков,
Героев Советского Союза А. В. Лопатина, И. В. Першутова, В. И. Ястребцева, погибших на украинской земле
в борьбе против фашизма.
Одна из ковровских улиц названа
именем генерала армии, командующего
1-м Украинским фронтом Николая
Фёдоровича ВАТУТИНА. Незадолго

до своей гибели он прислал письмо
в Ковров на оборонный завод № 2
(завод имени В. А. Дегтярёва): «Благодарю за глубоко проникновенное письмо
бойцам и командирам, присланное вами
в момент ожесточенных боев за Киев.
Привет работникам тыла, помогающим фронту. Ватутин». Генерал
армии Н. Ф. Ватутин в 1944 году был
смертельно ранен в боевом столкновении с украинскими националистами
(бандеровцами). Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
А ветераны, вернувшиеся с полей
сражений к мирной жизни, хранили
память об общей борьбе, и их не разделяли никакие границы. Об этом вспоминал Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Коврова Павел
Семенович Маштаков:
«В памяти выстраивается целая
цепочка событий, и всегда вспоминаются командиры взводов, командиры
батарей. Особенно часто вспоминался
полковник Леонид Трофимович Володарский. После войны он жил на Украине.
Наша фронтовая дружба с командиром продолжилась: мы стали переписываться. Вместе рука об руку мы шли
по дорогам войны, за плечами оставались освобожденные от врага города
и села. Мы были молоды и жили одной
страстью – разделаться с врагом».
В этом году фотогалерея у центральных проходных завода напомнила
о судьбах нескольких наших земляков,
которые сражались против германского
нацизма за Россию, за Украину, за народ
и свободу единого тогда Советского
Союза. Невозможно сразу рассказать
обо всех. Открываются новые, оказавшиеся забытыми имена, которые тоже
будут внесены в заводскую «Книгу
Памяти» и в списки у памятника погибшим воинам-дегтярёвцам.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.
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«Солнечный»:
ключ на старт!

1 июня в лагере
«Солнечный»
стартовала летняя
оздоровительная
кампания – началась
первая смена,
участниками которой
стали 480 детей.

«Солнечный» любят не только за комфортный
и безопасный отдых – уютные современные корпуса,
большой стадион, красивую и ухоженную территорию –
но и за то, что в лагере некогда скучать. Ежедневно
педагогический отряд организует множество интересных
мероприятий, участниками которых становятся ребята.

Первая смена носит название «Народов много – страна одна». Каждый из отрядов выбрал себе национальность, изучал ее историю и традиции. Патриотическому воспитанию всегда уделялось большое внимание в лагере. Для младших
отрядов была организована большая квест-игра «Что ты знаешь о России».

В первый день традиционно состоялась «Кругосветка» – отряды проходили
по этапам, знакомясь с территорией и законами лагеря. А на следующий день началась предвыборная гонка кандидатов в президенты Солнечной республики, весь
лагерь захлестнула эмоциями масштабная избирательная кампания, по накалу
страстей ничем не уступающая взрослым выборам. В финал предвыборной гонки
вышли три лидера – Кристина Сидорова (1 отряд), Семён Заикин (1 отряд) и Екатерина Новосёлова (2 отряд). Кстати, в процессе этой игры ребят знакомят со вполне
реальными политическими технологиями, развивают интерес к политической
жизни не только любимого лагеря, но и страны. В 1 смене президентом Солнечной республики стал Семён Заикин.

В гостях в «Солнечном» побывал представитель «Боевого братства России»,
Спецназа России, «Союза ветеранов боевых действий» Дмитрий Косенков.
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Патриотизм – это не только рассказы о военных действиях и участие
в боевой и спортивной подготовке.
Это и изучение культурных и исторических традиций. Пушкинский день,
посвященный дню рождения великого
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, – традиционное мероприятие
в «Солнечном» и всегда вызывает большой интерес у ребят. Один из моментов этого дня – конкурс рисунков
на асфальте. Поклонники творчества
поэта вдохновенно рисовали героев
пушкинских сказок – получились красочные и яркие рисунки.
Одно из самых ожидаемых мероприятий смены – концерт педагогического
штата. Интрига сохраняется до последнего – вожатые готовят свои выступления в строгом секрете преимущественно по ночам, когда дети давно
спят. Зато с каким восторгом дети
встречают на сцене выступления уже
таких «своих» вожатых! Зажигательная кадриль, интересные видеоистории – танцы, песни, театрализованные
постановки ждали солнечных жителей. Оказалось, что вожатые и воспитатели – очень талантливые!
Но не менее та лантливы
и дети – своеобразным творческим
ответом детей стал театрализованный
вечер «Народов много – страна одна»
и любимый проект «Большие танцы»,
посвященный танцам народов мира.
И вожатых, и воспитателей, и детей
объединяли вечерами самые любимые и веселые, самые зажигательные и необычные – часто тематические – дискотеки.
По материалам
ДОЛ «Солнечный».

Сегодня, когда
вышла наша газета,
дети уже вернулись
домой. Первые
творческие победы,
первые спортивные
достижения,
а у кого-то и первая
любовь – впечатления
первой смены
еще совсем свежи
в памяти. А вожатые
и воспитатели
«Солнечного» уже
полностью захвачены
новыми идеями,
которые найдут
свое воплощение
в следующих сменах.
«Солнечный» ждет
и готов к новым
проектам и свершениям!
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Меч Победы
размещён
в экспозиции
музея «Ковров –
город оружейной
славы»
9 июня 2022 года в Москве
в зале Славы Музея
Победы на Поклонной горе
состоялась торжественная
церемония передачи Мечей
Победы городам Воинской
славы, среди которых
был и город Ковров.

реклама

0+

В «Солнечном»
начинается 2 смена

Напоминаем: как и в прошлом году, в этом летнем сезоне в
лагере «Солнечный» нет традиционных родительских дней.
Это не значит, что дети останутся без «сладких приветов» из
дома или не смогут поменять вещи:
в лагере четко отлажена система передачи посылок.
Во 2 смене (с 24 июня по 14 июля)
посылки можно передать: для отрядов
№№ 9-15 – 2 и 9 июля на КПП № 2 с 9 до
11 и с 17 до 19 часов; для отрядов № 1-8
– 3 и 10 июля на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17
до 19 часов.

Во 2 смене дети получат мобильные
телефоны и смогут позвонить домой 27
июня, 1, 5, 8, 11 и 13 июля с 18 до 21 часа.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Прием звонков по вопросам пребывание детей в лагере осуществля-

ется ЕЖЕДНЕВНО с 8.30 до 9.30 часов,
с 12.00 до 13.00 часов, с 18.00 до 19.00
часов по телефону 2-54-12, на вопросы
ответит заместитель начальника лагеря
Лариса Владимировна Пугачева.

Эти мечи – эксклюзивные клинки,
сделанные по специальному заказу
в городе оружейников Златоуст, символы исторической доблести и отваги
жителей 45 городов, которые носят гордое звание «Город воинской славы».
Каждый меч инкрустирован полудрагоценными камнями: тёмно-красным
гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубыми топазами как
символ мира. Клинок украшает дарственная надпись – городу Воинской
славы Коврову, а на оборотной стороне выгравирована знаменитая цитата
Александра Невского: «Кто с мечом
к нам придет, тот от меча и погибнет».
Цельнометаллические ножны – украшены орденом Победы и изображениями русских полководцев.
12 июня, в День России, на Площади Победы состоялась торжественная церемония передачи Меча Победы
на вечное хранение в Ковровский
историко-мемориальный музей. Увидеть его можно в отдельной витрине
в экспозиции нового музея «Ковров –
город оружейной славы».
Адрес музея: г. Ковров,
ул. Абельмана, д. 20
Телефон: +7(49232) 6–96–08.
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Чемпионат В игре – ветераны футбола
города
Коврова
по футболу
Состоялись матчи пятого тура
чемпионата города Коврова по
футболу, игры которого проходят
на футбольном поле с искусственным покрытием спортивной школы
«Вымпел»: «Атлант» – ФК «ЗиД»
– 0:4, «Гейзер» – «Дрим Тим» – 1:1,
«Арсенал» – «Joma Kovrov» – 2:5,
«Вымпел» – «КБ-Арматура» – 6:3.

АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ
МАТЧЕЙ:
22 июня, 20.00 – «Вымпел» г. Ковров – «Гейзер» г. Ковров; 23 июня,
20.00 – «КБ-Арматура» г. Ковров
– «Атлант» п. Мелехово; 24 июня,
20.00 – «Joma Kovrov» г. Ковров –
«Дрим Тим» г. Ковров.

В начале июня комитет ветеранов Российского Футбольного Союза запустил проект по проведению Всероссийских турниров по футболу среди ветеранов футбола по трём возрастным группам – 40+, 50+ и 60+.
Суть проекта: сначала все желаю- территории парк-отеля «Озерки» в Вяз- Меленки и Гусь-Хрустального, команда
щие команды у себя в регионах прово- никовском районе проходил отбороч- «Рубин» из г. Балакирево, сборная ветедят отборочные турниры, победители ный турнир для команд Владимирской ранов МВД г. Коврова и ветераны «Ковкоторых едут на финальный турнир области в возрастной группе 40+. В тур- ровца». Здесь первое место заняла
ЦФО в городе Иваново, победители нире приняли участие 5 команд, где вете- команда «Ковровец», которая получила
финала ЦФО получают право на уча- раны из команды «Ковровец» заняли право на участие в первенстве ЦФО,
стие в финале Всероссийского тур- третье место. 19 июня в городе Ков- которое пройдёт в городе Иваново с 8
нира, который будет проходить в сентя- рове на футбольном поле с искусствен- по 10 июля. Турнир для команд ветерабре 2022 года в городе Сочи. Ветераны ным покрытием спортивной школы нов старше 50 лет состоится 26 июня в
ковровского футбола активно прини- «Вымпел» проходил турнир для ветера- городе Меленки.
мают участие в этом проекте по всем нов возрастной категории 60+, где учатрём возрастным группам. 13 июня на ствовали 4 команды – сборная городов

Детский
турнир

Мини-футбол

С 8 по 10 июня в городе Муроме проходили отборочные соревнования Всероссийского турнира
среди детских команд (спортсмены 2013 года рождения) «Большие звёзды светят малым». Город Ковров
на этом турнире представляли команды «Дегтярёвец»
(тренер А. Стеблецов) и «Спартак-юниор» (тренер Д. Молчанов). Первое место в турнире занял
«Дегтярёвец», второе - команда «Спартак-юниор», обе
наши команды получили право на участие в финале,
который будет проходить в Анапе в сентябре 2022 года.

На футбольном поле с искусственным покрытием спортивной школы «СК Молодёжный» завершились матчи второго тура
летнего Чемпионата города Коврова по мини-футболу в формате
6х6. Результаты турнира: «Стандарт» – «Олимпик» – 4:2, «Луч» –
ФК «Новки» – 0:2, «Хамелеон» – «Силикат» – 2:2, «Аякс», пос. им.
Кирова – «Атом», п. Мелехово – 2:1, «Атлант-юноши», п. Мелехово –
«Викинги», г. Ковров – 0:3.

АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ МАТЧЕЙ:

22 июня, 20.00 – «Атом», п. Мелехово – «Атлант-юноши», п. Мелехово; 22 июня, 21.00 – «Олимпик», г. Ковров – «Луч», г. Ковров; 24
июня, 20.00 – «Силикат», п. Малыгино – «Аякс», пос. им. Кирова; 24
июня, 21.00 – ФК «Новки», пос. Новки – «Хамелеон», г. Ковров.

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ФК «ЗиД» возглавляет турнирную
таблицу: пять побед в пяти матчах

ФК «ЗиД» г. Ковров
– ФК «Невский»
п. Ворша – 5:1 (3:0).
19 июня. г. Ковров. Стадион
«Металлист». 500 зрителей.
Судья: И. Хасия (г.Ковров).
ФК «ЗиД»: Белов (Шаронов)
– Зинович, Меньшиков
(Владимиров), Глухов
(Веденеев), Тришин –
Максимов, Галиулин,
Белоусов, Петров (Якимов)
– Климаков (Королёв),
Булатов (Клячин).

Этот матч должен был состояться
в субботу, 18 июня, но по просьбе Владимиркой областной Федерации футбола был перенесён на день позже, что,
откровенно скажем, принесло неудобства как нашим болельщикам, так
и нашей команде в целом. ФК «ЗиД»
после трёх побед на старте Первенства выступал в этом матче в роли
лидера, и для укрепления позиций
нужно было побеждать и дальше. Буквально накануне встречи наша команда
сумела заявить в свой состав очень
перспективного молодого защитника
Степана Тришина, ранее выступавшего за молодёжную команду масте-

ров ФК «Муром». Весь матч практически прошёл «под диктовку» наших
футболистов, по два гола забили Максим Булатов и Егор Климаков и один
раз отличился Даниил Белоусов. Лишь
после того, как в концовке встречи тренерский штаб ФК «ЗиД» произвёл массовые замены, гости сумели забить гол
престижа. Одержав пять побед в пяти
матчах, ФК «ЗиД» возглавляет турнирную таблицу Первенства.
Сообщаем другие результаты:
«Авангард» – «Ника» – 1:1, «Атлант»
– «Ополье» – 3:1, «Лидер» – ФК «Вяткино» – 2:1, «Металлург 2» – ФК «Кир-

жач» – 2:0, «Луч-Атлет» – «Вымпел»
– 3:2.
В среду, 22 июня, на стадионе
«Металлист» пройдёт ответный матч
розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу, в котором ФК «ЗиД»
будет принимать команду «Строитель» пос. Купреево, начало встречи в
18.30 часов. А в субботу, 25 июня, наша
команда в рамках пятого тура Первенства Владимирской области в городе
Гусь-Хрустальный сыграет с командой «Вымпел» из пос. Уршельский
Гусь-Хрустального района.
Материалы подготовил
С. АНТИПОВ.
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Наши партнеры, наши друзья, наши невероятно сильные и выносливые
лошадки. Моего напарника (кстати, все лошади, более 50, на этой базе – мерины)
звали Акасий, даже имена у нас созвучные. Красивый и добрый.

Анастасия Комарова:

Верхом
по волшебному
Алтаю
16 ТУРИСТОВ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 60 ЛЕТ

Свой день рождения в этом году
мне захотелось отметить в горах. И вот
в марте мне попадается на глаза предложение о конном походе по Каракольским озёрам с 4 по 11 июня на Алтае.
Особенность этого похода в том, что
он шаговый (т. е. подходит даже для
тех, кто ни разу в жизни не сидел
на лошади), но мне хотелось именно
5 июня быть в горах, я согласилась
на такой поход, о чём впоследствии
ни капельки не пожалела.
Когда нас привезли на первую базу
в Эликмонаре, то сразу дали на подпись договор на несколько страниц.
Это я к тому, что этот поход официальный, с регистрацией нашего маршрута
по всем правилам, в договоре прописано всё подробно. После подписания
мы переложили свои вещи в специальные сумки, и нас подняли на вторую
базу, где находились лошади. Наша
группа состояла из 16-ти туристов
в возрасте от 14-ти до 60-ти лет. Турист
Николай, так же как и я, отмечал свой
день рождения в горах, ему исполнилось 60 лет.
Практически вся группа была неопытными всадниками, а некоторые
вообще пошли в поход в первый раз.
И если в первый день из-за дождя,

За время похода
мы прошли

120 км
2000 м
Мы поднялись на

ветра, снега, побаливающих с непривычки ног у некоторых было желание вернуться, то уже на пятый день
они плакали, понимая, что наш поход
заканчивается.
В походе нас сопровождали три
инструктора – Дмитрий, Татьяна
и Виталий – которые помогали нам
во всём. Утром инструкторы приводили с выпаса лошадей, седлали их,
надевали им арчемаки (сумки, в которых у нас были вещи), драйбэги (сумки,
в которых у нас были мягкие вещи),
потом мы ехали до стоянки, по пути
останавливались на перекус. Когда
добирались до места, инструкторы
снимали все эти вещи, рассёдлывали
лошадей, спутывали им передние ноги
(надевается специальная веревочка,
чтобы лошади не ускакали далеко),
на каждую лошадь надевали колокольчик, чтобы было легче утром их
собрать и услышать, кто где. Инструк-

тор Татьяна готовила нам еду, а мы
все были на подхвате. Я часто ходила
в походы, но такого меню я не видела
нигде. У нас была и овсяная каша
с сухофруктами, орехами, сгущенкой и грушами, и борщ, и макароны
с курицей и шампиньонами в сливочном соусе и другие вкусные вещи. Ощущение, что нас кормили по мишленовскому меню!
Хотелось остановить время и бесконечно наслаждаться красотами Алтая.
Я подозревала, что Алтай красивый,
но что настолько, я даже представить

не могла! Когда мы ехали, было два
предположения: либо мы в раю, либо
впереди нас идёт группа реквизиторов и конструирует все эти невероятные красоты, настолько это было завораживающе. Мы прожили абсолютно
все времена года – от густо падающего
снега в конце моего дня рождения
до изнуряющей жары в последний день.
Мы лазили в жутко страшную пещеру:
на 25 метров вниз, потом нужно спуститься в узком месте, потом ещё 25
метров вверх. Это было очень страшно.
Пошли всего 4 человека из группы (я,
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ИНФОРМАЦИЯ

Cоблюдение жилищного
законодательства
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА

конечно, тоже пошла). Я купалась
в озере в шапке, потому что холодно.
Мы спускались по какой-то жутко
крутой тропе к водопаду и, конечно,
тоже купались. Мы сделали сотни
фотографий, потому что буквально
каждый сантиметр – это невероятно
живописная локация. После пер-

вых ночёвок в палатке мне захотелось ночевать на улице, как инструкторы, и именно тем вечером, накануне
моей первой ночёвки на улице, нам
рассказали всякие страшные истории про алмысов (алтайские черти),
после чего я, конечно, осталась спать
на улице, но не спала практически
всю ночь и даже боялась
пошевелиться.
Это невероятное приключение стало возможным благодаря конной базе
«Маяк Алтая».
Я видела организацию
мероприятий разных масштабов, но такого, как в
нашем походе, я не видела
нигде. Это было не то что
идеально, – это было организовано просто фантастически и с большой любовью.
А.КОМАРОВА,
инженер по организации
и нормированию труда
производства № 3.

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

А как проходит ваше лето ?
Рассказывайте! zidred@zid.ru
Или приносите ваши истории в редакцию газеты

В ходе проведенной городской прокуратурой проверки установлено, что
на территории муниципального образования город Ковров Владимирской
области расположен многоквартирный дом № 7 по ул. Набережной, 1934 года
постройки, 4-этажный, находящийся в аварийном состоянии и подлежащий
сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации на основании постановления администрации г. Коврова от 03.08.2012 № 1793. Постановлением администрации г. Коврова от 25.05.2017 № 2083 срок расселения был продлен до 31.12.2022. В настоящее время в указанном доме никто не проживает, все
жители расселены.
Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, собственником земельного участка с кадастровым номером 33:20:000000:2297 является МО г. Ковров.
Актом осмотра территории от 27.04.2022 и фототаблицей подтверждается,
что объект представляет собой неэксплуатируемое высотное кирпичное строение, имеющее проемы, входы. Доступ в указанное строение не ограничен, имеется возможность попасть через проемы внутрь строения, забраться на верхние этажи здания. Установлено ненадлежащее содержание объекта: отсутствие
ограждения как у самого строения, так и территории в целом. Никаких строительных, восстановительных работ на объекте не ведется, снос не произведен.
В помещении никто не проживает. Объект свободен для доступа на территорию неопределенного круга лиц.
Непринятие мер, препятствующих несанкционированному доступу людей
в указанное здание способствует в том числе террористическим проявлениям,
возможности организации схронов с оружием и боеприпасами. Доступ на опасный объект открыт как для жителей города, так и для приезжих лиц, независимо от их возраста, пола, социального статуса.
В связи с изложенным в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Коврова принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в аварийный дом № 7 по ул. Набережной, г. Ковров.
По аналогичным фактам в Ковровский городской суд направлены исковые
заявления об обязании администрации города Коврова принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в аварийные дома № 15, Ковров-2, и № 15 по ул. Октябрьской, г. Ковров.

ПРЕДОСТАВИТЬ
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЁ

Городской прокуратурой в июне 2022 года установлено, что на территории
муниципального образования город Ковров расположен многоквартирный дом
№ 31 по ул. Октябрьской, 1949 года постройки, общей площадью 204,8 кв.м.
Заключением межведомственной комиссии № 10/07–36 от 22.12.2016 указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Срок отселения
нанимателей и собственников жилых помещений указанного дома установлен – до 31.12.2021.
Жилое помещение по адресу: г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 31, кв. 5 принадлежит муниципальному образованию г. Ковров. Вместе с тем, наниматели указанного жилого помещения не расселены.
В городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации г. Коврова предоставить благоустроенное жилое помещение нанимателю,
а также членам его семьи, отвечающее требованиям, предъявляемым к жилым
помещениям в границах муниципального образования г. Ковров, общей площадью не менее занимаемой на основании ст. 85, 86 ЖК РФ (на рассмотрении).
Аналогичное исковое заявление было направлено городской прокуратурой
в интересах нанимателей кв. № 7, д. № 70, ул. Лопатина, г. Ковров.
Д.БАТАЛОВА,
помощник прокурора.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 июня юбилейный день рождения отметила техник производства № 81 НАТАЛЬЯ
РАЗУМОВА.
Спешим поздравить с днем рожденья!
И пожелать, подруга, снова:
Огромных в жизни достижений,
И крепкой денежной основы!
К тому же и любви завидной,
Быть самой лучшей, самой видной,
И комплименты принимая,
Жить так, как ты сама желаешь!
С уважением и любовью от подруг.

19 июня отметил юбилей контролер смены № 2 ООПВР ВЯЧЕСЛАВ
КУКУШКИН. Коллектив смены от
души поздравляет его с прекрасным
праздником.
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,
С чудесным праздником тебя!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь.

18 июня отметил юбилейный
день рождения водитель цеха
№ 91 ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОЛЯКОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
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 всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

18 июня отметила день рождения АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ИСАЕВА, кладовщик десятого
отделения производства №9.
Коллеги от всей души поздравляют ее с этим замечательным днем.
С днем рожденья поздравляем!
Тебе желаем от души
Улыбок, море красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган!
Желаем глаз счастливых, смеха
И бесконечного успеха.
Друзей надежных и любви,
Чтоб в сердце пели соловьи.
Желаем мы тепла, добра
В твоей душе всегда-всегда.
Мечты пускай осуществятся,
Желанья все пусть воплотятся!

22 июня 2022 года

20 июня отметил день рождения контролер смены № 1 ООПВР СЕРГЕЙ
ЧЕРКАСОВ.
С днем рождения тебя мы поздравляем!
Пусть тебе везет в любых делах.
А на сердце радость расцветает,
Будет все, как в солнечных мечтах.
Оставайся счастлив непременно,
Улыбайся чаще и смелей
Пусть удача будет безразмерной,
А душе становится теплей!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 июня отметит день рождения
ведущий инженер по подготовке кадров ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
ПОПОВ. Коллектив учебного центра
Управления по работе с персоналом
от всей души поздравляет его и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
23 июня отметит юбилей работник
цеха № 65 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОМАРОВ.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть!
Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке, в большом доме,
Все уметь, творить и делать,
Принимать решенья смело!
Никогда не унывать,
В жизнь желанья воплощать,
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха!
Коллектив цеха № 65.

20 июня отметила юбилейный день
рождения инженер по подготовке производства ЦУПП МАЙЯ ВАДИМОВНА
РЯБИНИНА. Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет её с днем рождения!
Пускай в делах удача ждёт
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведёт
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдется ключ!
Пусть каждый день счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!
20 июня отметила юбилейный день
рождения ведущий инженер-технолог цеха № 73 ИРИНА ВИКТОРОВНА
ТРОСТИНА.
Поздравляем с днем рождения
И в этот день желаем Вам:
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
С уважением, руководство,
коллеги цеха и цеховый комитет.

21 июня отметил день рождения
контролер смены № 2 ООПВР ОЛЕГ
САВКИН. Коллектив смены поздравляет его с праздником.
Поздравляем тебя с днем рождения
И желаем во всем вдохновения,
Чтобы крепким здоровье было
И попутно звезда светила.
Мы желаем любви и счастья,
Уходили чтоб прочь ненастья,
Солнце ласково, нежно грело,
Удавалось любое дело!

Поздравляем с днем рождения ЕЛЕНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ ЛЮБОМУДРОВУ.
Поздравить спешим Вас с особенным днем,
Подарки, улыбки и солнышко в нем,
Стихи из красивых восторженных слов,
Цветы, исполнение сказочных снов.
Пусть счастье накроет Вас мощной волной,
И радость нарушит душевный покой,
Любовь пусть не даст в час вечерний заснуть,
И будет прекрасным весь жизненный путь!
Коллектив лаборатории ОООС.

Сегодня, 22 июня, день рождения отмечает ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
БЕЗОБРАЗОВА, инженер по проектно-сметной работе 1 категории
ПКБ СиТОП. Коллеги от всей души
поздравляют её и желают прекрасного настроения, много радостных
счастливых событий, отличного здоровья, достатка и благополучия!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Коллектив ПКБ СиТОП от всей
души поздравляет инженера по
проектно-сметной работе 1 категории НАТАЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВНУ
ПОЛЯКОВУ с днём рождения,
который она отметила 17 июня, и
желает ей крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия.
Пусть жизнь приносит приятные
сюрпризы, яркие события, позитив и оптимизм!
Нежна, полна очарованья,
Как летний полевой цветок!
Среди подарков, пожеланий
Нарядных стихотворных строк!
Желаем радости, улыбок,
И исполнения мечты!
Пусть будут рядом мир и счастье,
Любовь, богатство и цветы!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

21 июня отметил юбилейный день рождения водитель цеха №91 ОЛЕГ АЛЬБЕРТОВИЧ
ЧЕРНОВ. Коллектив цеха от всей души 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!

21 июня отметил юбилейный день рождения термист цеха №43 СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
БИРЮКОВ. От души поздравляем его с этой
знаменательной датой.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Коллектив цеха №43.

19 июня отметил день рождения главный инженер проекта - начальник ПКБ СиТОП СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ СМИРНОВ. От всего нашего
коллектива поздравляем его и желаем неиссякаемой энергии, море позитива и успешного
осуществления всего задуманного. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, пусть трудности обходят Вас стороной, а
удача помогает в решении всех задач, стоящих
перед Вами! Счастья, здоровья, успехов и новых высот!
В работе сложностей немало,
Но на повестке позитив:
Большого профессионала
Поздравить хочет коллектив.
Желаем Вам реализаций
И лёгких жизненных путей,
Любви, признания, оваций,
И воплощения идей,
В карьере - выгодных решений,
В семье - надёжный верный тыл.
Достатка, радости, свершений,
И долгих лет, и крепких сил!

Туристическая компания

23 июня
«ЛЕН-А-ТУР»
(четверг) в 11.30
в часовне Святого
Великомученика Георгия
Победоносца будет проведено богослужение с
молебном, акафистом и
панихидой.
Также для желающих будет возможность
исповедоваться и задать
вопросы священнику.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале
Vladimirkoncert.ru и koncertkassa.ru, в кассе ДК (тел. 4–09–30).
25 июня Кинопоказы:
12.00 - Мультфильм «Золушка и тайна волшебного камня», 2021 г. 6+;
14.00 - Художественный фильм
«Спящий лев» в рамках акции
«ПЕРСОНА». Сергей Филиппов –
Народный артист РСФСР – 100 лет.
12+
26 июня Программа выходного дня:
12.00 - Мультфильм «Золушка
и тайна волшебного камня» 6+;
14.00 - Семейная комедия «Команда мечты». 6+
23 июня в 10.00 - Театрализованная шоу – программа «Рыцари и королевы площадок». 0+
28 июня в 18.30 - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. Гастроли Ивановского музыкального театра. Музыкальная комедия в 2- действиях «Донна
Люция или здравствуйте, я ваша тетя!». 12+
8 июля в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
Работает пейнтбольный клуб. 0+
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 0+
1 сентября ко ДНЮ ЗНАНИЙ:
10.00 - Праздничная программа для первоклассников «Дорога
к знаниям!». 0+
12.00- Торжественная праздничная программа для старшеклассников школы № 19. 0+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 7-10, 14-18, 21-25 июля; далее каждый четверг
Казань 1-3, 1-4, 7-11, 15-18, 21-25 июля Волгоград 7-11.07 Карелия 4-8.08
Псков – Великий Новгород 21-25.07 Беларусь 11-15.08 Тула. Ясная поляна
16-17.07 Тверь. Старица Ржев 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
25.06; 17.07; 13.08 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, минифабрика мороженого и шоколада. 0+
26.06; 10, 23.07; 06, 20.08– Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
26.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
02.07; 06.08 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
02,03,30.07; 14,27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога,
теплоход. 0+
02,30.07; 20.08 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
03, 24.07; 07, 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». Красная площадь или
теплоход. 0+
03.07 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
08.07 – Муром. Концерт ко дню семьи. 0+
10.07 – Кострома. Плес. 0+
10, 24.07; 06,21.08 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная
дорога. 0+
16.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
16.07; 21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
16.07; 20.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
17.07; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
17.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба С. Есенина. 0+
30.07; 27.08 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
30.07; 28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
13.08 – Кострома. День города. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+
23.06; 7, 21.07; 4, 18.08 – рынок «Садовод». 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.06; 9-10.07; 23-24.07; 6-7.08; 20-21.08 – к Матронушке Московской. 0+
2-3.07; 16-17.07; 30-31.07;13-14.08; 27-28.08 – Дивеево. 0+
8-9.07 – Оптина Пустынь. 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.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

25 июня в 15.00 - Шоу-программа школы балета «Арабеск». 0+
8 июля с 14 до 20.00 - Игротека «Нора Хоббита»: игры «Эволюция», «Манчкин», «Дикий запад», «Полосатый мир», «Цитадели»
и другие. 12+
13 августа с 14.00 - Парк КЭЗ. Открытый городской фестиваль
«Рок-август». 6+

• 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

ОБНОВЛЕНИЕ:

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• 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

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

реклама

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тасман. Аппалачи. Ломоть. Стебель. Литр. Руно. Рама. Жакет Кропоткин. Репа. Осел. Перевес.
Явка. Ущерб. Код. Олово. Бакалавр. Суоми. Филе. Маркс. Кратер. Хокку. Тени. Граната. Платье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реликвия. Испуг Апостроф. Бомба. Трап. Панама. Шале. Море. Кирха. Брат. Рука. Кот. Саше. Клещ.
Леска. Лыжи. Вена. Тиль. Анкер. Выкуп. Сбор. Сомбреро. Фата. Утес. Комитет Алтын. Перов. Лень. Опал. Доверие.

Гороскоп с 22 по 28 июня
ОВЕН. Финансовые трудности последнего времени
можно преодолеть, оформив кредит под низкий процент. В конце недели вероятны денежные поступления.
Суббота - благоприятный день для крупных покупок.
ТЕЛЕЦ. Середина недели будет благоприятна для
заключения договоров и подготовки бизнес-планов.
Ваше материальное положение достаточно стабильное,
но стоит умерить свой аппетит и не тратить лишнего.
БЛИЗНЕЦЫ. Достаточно благоприятная неделя в
финансовой сфере. Вас ждут крупные денежные поступления и интересные деловые предложения. При этом
у вас останется время не только на работу, но и на личную жизнь.
РАК. В понедельник вероятны значительные
денежные поступления, которые приятно сбалансируют ваш бюджет. Похоже, у вас появятся новые
источники доходов. В четверг будьте деликатнее, не
спорьте с коллегами, работайте в команде.
ЛЕВ. В финансовой сфере главная задача - вовремя
и уверенно сделать правильный выбор, это поможет
не только улучшить финансовое положение, но и стабилизировать ситуацию. Не тяните с окончательным
решением. Проблема сама не исчезнет.
ДЕВА. Ваши финансовые возможности, к сожалению, сейчас ограничены, поэтому планировать крупные покупки и приобретения на этой неделе нежелательно. В пятницу может поступить важная для дела
информация.

ВЕСЫ. Финансы в наличии будут, но и траты вам
предстоят немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном
заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих.
В конце недели вероятны денежные поступления.
СКОРПИОН. Будьте честны: ваше финансовое
положение не так уж плохо, если не сорить деньгами
направо и налево. Ваш авторитет растет, можно рассчитывать на новые крупные заказы и проекты. Во
второй половине недели могут появиться неожиданные доходы.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник возможны неожиданные
перестановки на работе. Ситуация располагает к появлению новых деловых партнеров и к взаимовыгодным
договорам. Вероятно улучшение материального положения, что как раз вовремя. Пора планировать отпуск.
КОЗЕРОГ. В начале недели вероятны определенные
трудности с партнерами по бизнесу. В понедельник, в
среду и четверг желательно воздержаться от серьезных
финансовых операций. В пятницу лучше заранее подготовить отчет о своей работе для начальства.
ВОДОЛЕЙ. Ваши материально-финансовые
вопросы решатся тем успешнее, чем уже будет круг
посвященных в эти вопросы людей. Сейчас не стоит
никому выбалтывать свои профессиональные секреты.
РЫБЫ. Финансовое положение прочно и стабильно, так что желание приобрести что-нибудь новое
для себя и для дома вполне можно удовлетворить.
Однако не стоит проявлять расточительность.

+23
+13
28 июня, ВТ

Облачно
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
6 лет назад, 14 июня 2016 года, остановилось горячее сердце нашего любимого
человека

БЫЧКОВА Евгения Васильевича

Он ещё был полон творческих замыслов и планов на жизнь… Весёлый и добрый,
талантливый и трудолюбивый – таким его знали многие в Коврове…
Увлечение рисованием в детстве и юности сыграло значительную роль в его судьбе.
Единственным местом работы Е.В. Бычкова был завод имени Дегтярёва – здесь он трудился с 1967 года сначала в опытном цехе № 26, потом техником, с 1978 года – начальником бюро эстетики СКБ, после выхода на пенсию – художником-оформителем в производстве № 50. При непосредственном участии Евгения Васильевича создавались дорожные
и спортивные мотоциклы под маркой ЗиД. За дизайнерское решение мотоциклов «Восход-2», «Восход-3», «Восход-3М» он был награждён серебряной медалью ВДНХ СССР. Е.В. Бычков – автор многочисленных
эскизов украшения заводских колонн в дни демонстраций, памятных медалей и вымпелов для участников мотокроссов и
спортивных соревнований, он собственноручно изготавливал кубки для победителей мотокросса и футбольных баталий...
Творить было его призванием. Евгений Васильевич всегда работал с полной самоотдачей, вкладывал в своё дело всю душу.
Нам очень не хватает любимого мужа, отца, дедушки, надёжного друга…
Семья и близкие.

Больно… Горько… Тяжело… Особенно когда происходит то, чего не ждешь…
19 мая внезапно оборвалась жизнь дорогого и любимого нами

КАРТАШОВА Дмитрия Николаевича

Невозможно говорить о нем в прошедшем времени!..
55 лет… Это слишком мало для человека, полного жизненных сил и энергии, с огромным
природным потенциалом, искреннего, честного, справедливого, принципиального, прекрасного семьянина, заботливого и любящего сына, мужа, отца, деда. Душа компании, с искрометным чувством юмора, прекрасный организатор, вокруг которого крутится всё и вся, руководитель от бога, абсолютно владеющий информацией и умело использующий ее в работе,
способный наладить любой процесс так, чтобы достигнуть желаемого результата. Не будучи
карьеристом, всего за 17 лет прошел все ступени карьерного роста от мастера – старшего
мастера – начальника участка – заместителя начальника механического цеха по производству – начальника механосборочного цеха – заместителя начальника производства №21 по производству до начальника Центра управления и планирования
производства.
Свой трудовой путь на заводе им. В.А, Дегтярёва Дмитрий Николаевич начал после окончания в 1991 году Владимирского политехнического института: сначала в мотопроизводстве, где отлаживал выпуск поршней и бензобаков для
мотоциклов, затем познавал тонкости сварочного дела и лакокрасочного покрытия в качестве заместителя начальника
сборочно-гальванического цеха. Под его руководством в должности начальника цеха успешно шла сборка гранатометов
и «творожников». Накопленный опыт и знание производства, позволили ему возглавить ЦУПП – главную диспетчерскую
службу завода, где он проработал без малого 10 лет. На этом посту он неоднократно исполнял обязанности заместителя
директора завода по производству и материально-техническому снабжению. Коммуникабельность, компетентность помогали Дмитрию Николаевичу налаживать контакт с коллегами как предприятий нашего города, так и других регионов страны.
За какое бы дело он ни брался, с какими бы трудностями ни сталкивался, Дмитрий Николаевич всегда находил оптимальное решение, причем делал это уверенно и быстро.
Он очень любил то, чем занимался. Любил людей, с которыми работал. Любил завод…И очень близко к сердцу воспринимал все происходящее вокруг него…
По иронии судьбы Дмитрия Николаевича не стало в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации. Он был пионером во всем и жил под девизом «Всегда готов!». Всегда готовый придти на помощь в любую минуту, подставить свое крепкое плечо, утешить, а где и сказать твердое слово… Он горел и зажигал других!
К огромному сожалению, костер его жизни несправедливо рано погас, но память о Дмитрии Николаевиче будет гореть
вечным огнем в наших сердцах!..
Большое спасибо всем, кто был с нами в эти скорбные дни.
Родные.

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.
садовый участок в к/с
«Нерехта-2», 6 соток, 2-этажный
домик, свет, вода все лето, газ подведен к домику. Тел.8-919-004-6927, Надежда.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ
КМЗ-2 (Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
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.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоянии, 1500 руб.
Тел.8-920-928-92-79.
кроссовки на роликах, белые,
р.33; самокат для девочки; вещи
на девочку 6-10 лет, б/у и новые,
недорого. Тел. 8-909-273-48-18.
новую портативную газовую плиту; пианино в отличном состоянии, все недорого.
Тел.8-915-775-92-37.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный, есть сейф под бизнес,
можно под дачный домик на участок, цена 20 тыс.руб.
Тел. 8-919-005-38-18.
садовый участок в СНТ № 4 ЗиД
(можно заброшенный).
Тел.8-920-627-22-76.
мотобуксировщик «Вьюга» под
восстановление.
Тел. 8-915- 762-56-64.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для
деревни, прицеп «Енот»,
запчасти к ним, новые и б/у.
Тел. 8-904-959-32-27.
1-комн.кв., ул. Чернышевского,
д.1, на длительный срок, порядочной семье. Тел. 8-920-907-77-54.
Сайдинг. Отделка домов
любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
в добрые надежные руки
серо-белую кошечку, 3-4 мес.,
кушает все, хорошо ходит в лоток,
игривая, ласковая.
Тел. 8-920-909-12-04.
в добрые руки котят: два сереньких, один черненький. Возраст два месяца, самостоятельные, не
дикие, игривые, кушают все, лоток
знают. Тел. 8-910-675-04-63.
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