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Обладатель знака
«Золотой
фонд прессы»
с 2011 года

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

ПРИЗНАНИЕ
ОАО «ЗиД» – победитель конкурса
в номинации «Наставничество
в профессиональном самоопределении»

УКиС – 100 ЛЕТ
Контроль качества
продукции.
БТК производства № 2

•2

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
13 июля состоялась
интеллектуально-развлекательная
игра «Гуру кино»

• 4, 5

• 12, 13

(49232)91091
zidred@zid.ru

Любимый парк:
комфорт и порядок

125 000

 2 августа парк им. В. А. Дегтярёва
отметит 72 года со дня основания.
 Ежегодно на благоустройство парка
завод выделяет значительные
средства – около 7 млн рублей.
 С недавнего времени все
желающие могут воспользоваться
бесплатным Wi-fi.
• 10, 11

кв. метров
составляет
территория парка
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Кадровые перемены
в правительстве
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АКТУАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ

В пятницу президент Владимир Путин принял
решение о нескольких кадровых перестановках.
Зампред правительства Юрий Борисов, курировавший оборонно-промышленный комплекс и выполнение
гособоронзаказа, перешел на должность генерального
директора госкорпорации «Роскосмос». На этом посту
Борисов сменил Дмитрия Рогозина.
Одновременно глава Минпромторга Денис Мантуров был утвержден в должности вице-премьера с сохранением своего министерского поста. С таким предложением выступил премьер Михаил Мишустин, Госдума
на внеочередном заседании поддержала инициативу.
Д. Мантуров.
«Обязанности Борисова перейдут к Мантурову», – сообщил ТАСС источник в правительстве. Агентство напоминает, что в ранге вице-премьера Борисов курировал
(помимо ОПК и оборонного заказа) вопросы промышленности, технологического и атомного надзора и развития системы ГЛОНАСС.
Кроме того, в круг обязанностей, которые теперь
перешли к Мантурову, входит: военно-техническое
сотрудничество с иностранными государствами, обеспечение национальной обороны, правоохранительной
Ю. Борисов.
деятельности и мобилизационной подготовки РФ, правоохранительной деятельности, гражданской обороны и обустройства государственной границы. Кроме
того, с июля прошлого года, когда за каждым из вице-премьеров был закреплен
федеральный округ, Юрий Борисов курировал регионы Урала, где сосредоточены многие предприятия ОПК.
Переход бывшего куратора оборонного комплекса Борисова на должность
руководителя «Роскосмоса» свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы, полагает
военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
«Основа сегодня, или хребет промышленности, как был, так и остается – это
ОПК, который выполняет очень важные задачи, – подчеркнул Мантуров. – Мы
продолжим развивать компетенции и направления, которые обеспечат боеспособность ВС РФ». Глава Минпромторга, в числе прочего, упомянул планы возрождения такой стратегически важной и тесно связанной с ОПК отрасли, как
электронное машиностроение.
ВПК.name

ЗиД: наставничество
в профессиональном
самоопределении
Во Владимирской области определены
предприятия, реализующие лучшие практики
наставничества. ОАО «ЗиД» – победитель
конкурса в номинации «Наставничество
в профессиональном самоопределении».
Департамент экономического развития 33-го региона сообщает о завершении конкурса «Лучшие практики наставничества Владимирской области – 2022».
Он был организован в рамках национального проекта «Производительность
труда» с целью выявления и распространения передового практического опыта
наставничества.
Предприятия-участники нацпроекта соревновались по трём номинациям.
Конкурсные заявки рассматривали экспертные группы, после чего результаты
оценок утверждал Экспертный совет конкурса. В первую очередь учитывались
результативность практики, её уникальность, универсальность и возможность
масштабирования.
Победителями конкурса «Лучшие практики наставничества Владимирской области» в этом году признаны: АО «Муромский приборостроительный
завод» (в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда»); ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении»); ООО «Зерно» (в номинации
«Наставничество в профессиональном развитии молодёжи»).
Финалистами конкурса в номинации «Наставничество в профессиональном
развитии молодёжи» признаны ООО «ЛОФТМебель» (2 место) и ООО «ЭкспоГласс» (3 место).
Передовой опыт наставничества, выявленный в результате конкурса, будет
пропагандироваться среди предприятий Владимирской области.

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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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Выявить и устранить

На заводе продолжается планомерная работа по повышению культуры
производства. Проверки содержания производственных, санитарно-бытовых
помещений и прилегающих территорий стартовали в апреле этого года.
За этот период комиссиями под председательством главного энергетика
С. А. Климанова, главного механика А. А. Голубева, главного архитектораначальника САО С. В. Мурашова, начальника ООТПБ М. М. Архипова, начальника
ОПОЧС А. Б. Халямина были проверены все заводские подразделения.
В июне под руководством членов
Правления начались контрольные проверки. С 27 июня по 1 июля проверки
с участием заместителя генерального
директора по производству и МТС
С. В. Пустовалова и заместителя генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнова
были проведены в производстве № 81,
цехах №№ 64, 65 и ПКЦ.
По результатам проверок помещений и территорий подразделениям
были выставлены оценки.
– Возобновленные в последнее
время проверки показали, что в целом
к вопросам культуры производства
в подразделениях относятся ответственно, – говорит С. В. Пустовалов. –
Средние оценки составляют 4,3 балла.
Но есть ряд повторяющихся замечаний, которые требуют исключительного внимания, а не серьезных материальных вложений: загромождение
доступа к первичным средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные
краны, пожарные щиты), электриче-

Третья смена
в «Солнечном»

С. В. Пустовалов, заместитель
генерального директора
по производству и МТС:

К вопросам культуры производства в подразделениях относятся
ответственно.
ским шкафам и рубильникам, складирование материалов на путях эвакуации и под лестничными маршами.
Впредь за такие нарушения будем
наказывать сурово как ответственных
за культуру производства, так и начальников подразделений. При возникновении нештатных ситуаций счет идет
на доли секунды, и указанные нарушения могут стоить кому-то жизни.
Выявлены занятные случаи, когда
душ запускали за час до окончания
смены, чтобы устроить «мини-парную». Это приводит к незапланированным расходам горячей воды и разрушению стен. Душевые не предназначены

А. В. Щербаков, заместитель
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства:

Наша общая цель – повысить культуру производства на рабочих
местах.

для такого режима эксплуатации. Виновных в такой самодеятельности будем
привлекать к ответственности. Контрольные проверки продолжатся в плановом режиме.
– В этом году мы возобновили проверки содержания заводских помещений и прилегающих территорий, –
говорит А. В. Щербаков. – Наша общая
цель – повысить культуру производства
на рабочих местах. Большинство замечаний не требуют серьезных финансовых вложений, а только ответственного подхода к порядку и безопасности
на рабочих местах. Многие выявленные недочеты устранялись на местах.
Мы должны понимать, что каждый –
от рабочего до руководителя – ответствен за общий результат. Даже самое
современное производство будет
безопасным только при соблюдении
норм и правил охраны труда. Я уверен, что планомерная работа в этом
направлении положительно скажется
на работе всего завода: не может быть
эффективного управления без высокой
культуры производства.

17 июля стартовала
третья смена
в «Солнечном». Ее
участниками стали
более 500 детей. Третьей
смене повезло больше
других еще и потому, что
в лагерь возвращаются
традиционные
родительские дни.
В третьей смене родители смогут увидеть своих детей на стадионе лагеря 23 июля с 17.00
до 18.30, 24 июля – с 10.00 до 12.00
и с 17.00 до 18.30, 30 июля – с 17.00
до 18.30, 31 июля – с 17.00 до 18.30.
Кроме того, утром 31 июля с 10.00
до 12.00 пройдет родительский день
на территории лагеря. Автобусы
отправятся от стадиона «Металлист» в 9.30.
Любые вопросы по воспитательной работе заместителем
начальника лагеря Ларисой Владимировной Пугачевой принимаются
ежедневно с 8.30 до 9.30 и с 12.30
до 13.00. Все телефоны указаны
в официальной открытой группе
лагеря Вконтакте, там же можно
ознакомиться со всей необходимой информацией, с фото и видеорепортажами из лагеря.

ЭКСКУРСИЯ

Юнармейцы –
гости ЗиДа
В Ковров прибыла сборная ЮНАРМИИ
из Донецка и Кировского для участия в международном патриотическом слёте «Дружба» по приглашению Всероссийской общественной организации
«Боевое братство». Слёт принял делегации из ЛНР
и ДНР, а также из Приморского края и ЦФО.
На протяжении 10 дней ребята занимались огневой, строевой, инженерной и физической подготовкой, получали новые спортивные умения, находили друзей.
В рамках слёта 27 мальчишек и девчонок
от 14 до 17 лет из двух народных республик побывали и на заводе имени В. А. Дегтярёва. Экскурсию
провёл В. В. Никулин, заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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УКиС – 100 ЛЕТ

БТК производства № 2.
Контроль качества продукции
Производство № 2 по праву
можно назвать самым
многономенклатурным
производством. Такую
характеристику оно
получило из-за того,
что давно является
непосредственным
участником изготовления
всех заводских изделий.
Сюда стекаются заказы
на изготовление более
20 тысяч наименований
заготовок, деталей,
стандартных изделий
и сборочных единиц – это
до нескольких сотен тысяч
штук ежемесячно. Многие
технологические процессы,
сосредоточенные
в производстве № 2,
являются уникальными
и не имеют аналогов
на предприятии.
Работа в производстве
осуществляется под
непосредственным
контролем службы
заказчика. Ей
предъявляются детали
и сборочные единицы,
вошедшие в «Перечень
продукции, подлежащей
предъявлению
представителю заказчика»
или по условиям договора.
Несмотря на то, что
производство № 2 является
настолько обширным
и многономенклатурным
подразделением,
с большим разнообразием
видов выполняемых работ,
контролеры отделений
полностью справляются
со своими обязанностями
по контролю качества
продукции таким
небольшим, но слаженным
и профессиональным
коллективом.
Контроль качества
продукции
и функционирование
системы менеджмента
качества в рамках
должностных обязанностей
в производстве
№ 2 осуществляют
52 контролера под
руководством четырех
старших контрольных
мастеров.

Об отделениях производства № 2
и особенностях работы контролеров
БТК в каждом из них рассказал
начальник БТК производства № 2
Иван Павлович Постернак.
добиться уменьшения расходов на различные приспособления – на штампы,
на инструмент. Это участок, на котором
производятся оперативные работы –
изготовление мелких серий и изготовление опытных деталей.
Работа БТК имеет свою специфику. Основные параметры получаемых заготовок и деталей обеспечиваются технологической оснасткой,
поэтому главная задача контролеров
отделения № 1 – это проведение качественного контроля «первой детали»,
а именно проверка наличия своевременных (согласно графикам проверки
технологической оснастки) отметок
в паспорте на оснастку, подтверждающих её годность и осуществление замеров, заложенных технологическим процессом. Для контролеров, работающих
на участке высокопроизводительного
оборудования, необходимо уметь работать с конструкторской документацией и универсальным мерительным
инструментом, с электронной базой
данных ОГТ.

Иван Павлович Постернак возглавил БТК производства № 2
в марте текущего года. Он выпускник Ковровской государственной технологической академии, где обучался по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». На заводе им. В. А. Дегтярёва Иван Павлович
с 2010 года – приступил к работе в представительстве заказчика в отделении № 1 производства № 1. Через год
И. П. Постернак перешел в отделение № 2 этого же производства на должность старшего мастера контрольного, где
проработал 10 лет. В январе 2022 года Иван Павлович был
направлен в производство № 2.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
КОНТРОЛЕРОВ
ОТДЕЛЕНИЯ № 1 –
ЭТО ПРОВЕДЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
«ПЕРВОЙ ДЕТАЛИ»
– Отделение № 1 является производителем штампованных и гнутых
деталей и заготовок методом холодной
листовой штамповки, а также деталей
и заготовок, обрабатываемых по технологии лазерной резки материалов.
Отделение многономенклатурное, обе-

спечивающее все производства заготовками и комплектующими. Контроль
качества обеспечивают 7 контролеров
станочных и слесарных работ. Руководитель БТК отделения № 1 производства № 2 – старший мастер Светлана
Сергеевна Жукова.
В отделении есть участок высокопроизводительного оборудования с ЧПУ. На нем установлены
координатно-пробивные станки с ЧПУ,
гибочные машины, установки лазерной резки. Станки с ЧПУ позволяют

КОНТРОЛЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ
№ 3 ДОЛЖНЫ БЫТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ

– Отделение № 3 производства
№ 2 по праву называется сборочным –
основной его задачей является сборка
почвообрабатывающей и мототехники,
редукторов, специальных устройств
аварийного останова двигателя, коробок для изделий производства № 1.
Для обеспечения сборочных участков
в отделении есть участки механической
обработки, участок лакокраски, гальванический участок, участки точечной
и аргонодуговой сварки, участок укупорки гражданской продукции. Контроль качества произведенной продукции осуществляют четыре контролера
станочных и слесарных работ и один
контролер работ по металлопокрытиям под руководством старшего контрольного мастера Анны Евгеньевны
Ветровой.
В связи с небольшой численностью
коллектива контролеры отделения № 3
должны быть универсальными – уметь
работать по конструкторской и технологической документации, знать осо-
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бенности контроля сварных соединений и механической обработки, уметь
пользоваться универсальным мерительным инструментом и специальными калибрами, проводить проверку
на стенде для гидроиспытаний, проводить приемку мототехники, а также
проверять правильность ее укупорки.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
КОНТРОЛЕРОВ ОТДЕЛЕНИЯ
№ 5 – КОНТРОЛЬ
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ

– Отделение № 5 производства
№ 2 осуществляет переработку пластмасс и резиновых смесей, занимается
изготовлением сложных сборочных
единиц с использованием металлической арматуры методом литья
пластмасс под давлением литьевого
и прямого прессования. Также в отделении производятся сборочные единицы методом прессования с использованием арматуры с применением
клеёв различных марок, изготовление резинотехнических изделий без
арматуры – уплотнительные детали.
Контроль качества произведенной
продукции осуществляют 11 контролеров станочных и слесарных работ.
Руководит контролерами отделения
№ 5 старший мастер Екатерина Николаевна Облова.
Основная задача контролеров
в этом отделении – постоянный
контроль сроков хранения прессматериалов и смесей, запускаемых
в производство, так как качество
конечного продукта зависит от свойств используемых материалов. Специфика работы контролеров отделения
№ 5 – осуществление контроля режимов изготовления деталей и сборочных единиц. Геометрические параметры изготавливаемой продукции
напрямую зависят от соответствия
оснастки конструкторской документации, поэтому при осуществлении
контроля «первой детали» контролеры
проверяют документы на оснастку,
а именно соблюдение сроков периодической аттестации (согласно графикам) и заключение о соответствии технологической оснастки.
В отделении создан участок изготовления заготовок под последующее
напыление. Это отдельное помещение с литьевой машиной, с отдельной
комнатой для контроля, к которому
предъявлены повышенные требования по отсутствию пыли и загрязнений. Контроль качества поверхности
проводится без внешнего освещения с одним направленным источником света. Так деталь проверяется
на отсутствие дефектов.
Для оценки качества продукции
в отделении № 5 контролеры исполь-
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зуют большое количество контрольных образцов, увеличительную оптику
и микроскоп. Контролеры обучены
в отделе главного метролога и в случаях, когда это необходимо, осуществляют замеры параметров изготавливаемой продукции на микроскопе.
Отделение № 5 – многономенклатурное и обеспечивает продукцией
все производства предприятия.

РАБОТА КОНТРОЛЛЕРОВ
ОТДЕЛЕНИЯ № 10 ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
И УСИДЧИВОСТИ –
ГАБАРИТЫ НЕКОТОРЫХ
ДЕТАЛЕЙ ЕДВА
ПРЕВЫШАЮТ 3–4 ММ

– Главная отличительная особенность отделения № 10 производства
№ 2 – огромная номенклатура производимых деталей – порядка 16 000
позиций, а также большое количество видов выполняемых работ.
Отделение состоит из участка высокопроизводительного оборудования (автоматы с ЧПУ), участка фрезерной обработки, участка холодной
высадки, участка электроэрозионной
обработки, участка сборки и электромонтажа, участка укупорки.
Контроль продукции осуществляют 29 контролеров станочных
и слесарных работ под руководством
старшего контрольного мастера Светланы Николаевны Строковой. Отделение № 10 обеспечивает комплектующими все изделия и производства
предприятия: от крепежных изделий
до сложнейших специальных деталей,
от мелких контактов до крупных корпусных деталей. На участке сборки
и электромонтажа отделения осуществляется изготовление приборов
для продукции, производимой в производстве № 3 и сборочные единицы
тематики производства № 9.
Продукция изготавливается как
для внутризаводского потребления,
так и для самостоятельных поставок
по договорам.
Контролеры отделения № 10 –
настоящие профессионалы. Часть контролеров прошла обучение в отделе
главного метролога на право выполнения замеров деталей на микроскопе.
Почти половина коллектива контролеров отделения обучена работе на измерительной машине.
Работа контроллеров отделения
№ 10 требует особого внимания и усидчивости – габариты некоторых деталей едва превышают 3–4 мм. Большое
внимание уделяется не только соответствию геометрических параметров
деталей, но и внешнему виду, шероховатости обработки поверхностей.
Е. ГАВРИЛОВА.

ТУРСЛЁТ-2022

«Золотая рыбка»
и «Человек-Червяк»
Завершился двухдневный туристический слёт заводской молодёжи. Впечатлений – масса! Поделиться ими, кстати, можно будет уже в этот четверг, 21 июля,
в 11 часов в аудитории 313 Учебного центра – там пройдёт собрание по итогам
мероприятия.
Традиционно на каждом турслёте проводится творческий конкурс среди
команд-участниц. Жюри пришлось непросто: каждый номер был с интересной
идеей и продуманным сюжетом. Лучшими стали ребята из команды Отдела
материально-технического обеспечения «Золотая рыбка» с красочным и музыкальным номером про патриотизм и многонациональную Россию.
В конкурсе видеоклипов «Наш ответ Голливуду» победу одержала команда
Управления продаж продукции «Manager», которая придумала своего супергероя и представила на суд жюри и зрителей забавный ролик под названием
«Человек-Червяк».
В общем зачёте победу одержала команда производства № 1 «Снайпер». Второй стала команда производства № 9 «Ударная волна», третьей – команда ПКЦ
«Экспедиция Восход».
Подробнее – в следующих номерах.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Завод имени В. А. Дегтярёва – масштабное предприятие, и количество представленных здесь профессий
огромно: конструкторы и технологи, слесари и фрезеровщики, программисты и бухгалтеры, повара
и медработники, архитекторы и журналисты… Этот список можно продолжать долго. Сегодня мы расскажем
о тех, кто отвечает за самые разные финансовые операции: за платежи и денежные поступления, за кредиты,
за расходы на ремонт и замену оборудования. Всем этим и не только занимаются на ЗиДе они: экономисты.

Никуда без коллективной работы
Михаил Александрович Максимов – начальник бюро банковских операций в финансовом отделе.
По первому образованию Михаил – технический специалист, окончил КГТА
по специальности «роботы и робототехнические системы». «На завод я пришёл в 2004 году, когда ещё был студентом 5 курса, поступив на работу
в конструкторско- технологический
отдел подготовки производства,
где 4 года проработал инженеромконструктором», – рассказывае т
Михаил.
В октябре 2007 года Михаил перешел в финансовый отдел. «При переходе
в финансовый отдел одним из главных
требований было получение высшего
экономического образования, в результате прошёл обучение, получив второе
высшее образование по специальности
«экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». Три года
одновременно и работал, и учился».
За 15 лет работы в финансовом
отделе М. Максимов стал настоящим
специалистом по подготовке и оформлению документов, связанных с кредитованием предприятия, оформлению залоговых договоров, договоров
на выдачу банковских гарантий, векселей, договоров на открытие банковских счетов, в т. ч. отдельных и лицевых счетов в рамках Федерального

закона «О государственном оборонном заказе». В рамках реализации зарплатных проектов со Сбербанком,
Банком Москвы, ВТБ Михаил оперативно и успешно решал все возникающие вопросы с коммерческими банками по установке банкоматов, выдаче
и замене пластиковых зарплатных карт,
сбору документов.
Михаил считает: в работе огромную
роль играет коллектив. «Направлений
и задач, которые перед нами ставятся

ежедневно, очень много. Здесь никуда без
коллективной работы. А коллектив
у нас замечательный, пусть и небольшой», – подчёркивает М. Максимов.
В задачи бюро банковских операций в целом и Михаила в частности
входит организация и выполнение всех
видов расчетов для погашения финансовых обязательств перед поставщиками продукции и услуг, бюджетами
всех уровней, коммерческими банками, по обязательствам, предусмо-

тренными коллективным договором,
включая своевременную выплату заработной платы, денежных вознаграждений и других обязательств, управление,
планирование и контроль выполнения
бюджета движения денежных средств
по расходной части, сопровождение
гособоронзаказа, оформление договоров на открытие банковских счетов
как в рублях, так и в валюте, рассмотрение выгодных предложений и условий по кредитованию предприятия,
оформление кредитных соглашений,
договоров залога, банковских гарантий, а также – контроль за начислением
и выплатой процентов, расчёт выгодных условий размещения временно
свободных денежных средств в депозит, контроль за выполнением банками
обязательств по зарплатным проектам
и многие другие финансовые операции.
«Объёмы работы большие, ответственность – огромная. Желание расти
и развиваться со временем не пропало,
наоборот, становится только сильнее.
Каждая проблема, каждый финансовый
вопрос, который необходимо решить,
позволяет тебе развиваться и не «топтаться на месте». Сидеть сложа руки
экономистам точно не приходится», –
считает Михаил.

Всё должно быть в соответствии с планом
Яна Александровна Шеянова работает на ЗиДе с июля 2001 года. Яна
сразу пришла в цех № 40, где работает и сегодня в должности ведущего
экономиста планово-экономической
группы. Меньше года девушка проработала в деревообрабатывающем цехе
сортировщиком материалов и изделий
из древесины, а уже в 2002-м с отличием окончила энергомеханический
колледж КГТА по направлению «экономика, бухучет и контроль» и получила
специальность «бухгалтер». В 2003 году
Я. Шеянова стала мастером на производственном участке, в 2005 перешла
с участка в планово-экономическую
группу, получив должность экономиста
по планированию.
На образовании бухгалтера Яна
не остановилась и в 2006 году без
отрыва от производства окончила
Всероссийский заочный финансовоэкономический институт по специальности «финансы и кредит». С января
2013 года Яна Александровна – ведущий экономист.

О своей работе Я. Шеянова расска зыв ае т т ак: «Основная наша
задача – экономия финансовых средств
(смеется). Мы внутреннее подразделение завода, соответственно, работаем
в корпоративной системе, в различных

функционалах КИС БААН. Рассчитываем и зарплаты, и затраты на материалы, и многое другое.
Начинаем всегда с планирования. Всё
должно быть в соответствии с планом.
Но бывают и внештатные ситуации:

перерасходы по ремонту оборудования,
например. Их мы тоже должны уметь
решить с максимальной выгодой для
подразделения и всего предприятия».
С р ед и р а б о ч и х з а д ач , ко т о рые выполняют Яна Александровна
и дру гие экономис ты п ла нов оэкономической группы цеха № 40, есть
работы по экономическому планированию, направленному на организацию
рациональной хозяйственной деятельности, составление смет на выпускаемую подразделением продукцию.
Кроме того, Я. Шеянова ведёт экономический анализ хозяйственной деятельности цеха, выявляет его резервы,
определяет, как наиболее эффективно
использовать ресурсы подразделения.
Группа экономистов, которую возглавляет Яна Александровна, дважды
становилось победителем трудового
соревнования среди экономических
бюро завода.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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ЮБИЛЕЙ

Когда работа по душе
18 июля отметил 85-летие почетный инструментальщик,
заслуженный машиностроитель Российской Федерации,
заслуженный дегтярёвец Руф Петрович Пажуков.

Он родился в 1937 году; его тяжелое детство пришлось на годы Великой Отечественной вой ны. В августе 1942 года мама осталась одна
с че тырьмя де тьми, отец погиб.
В 1943 году 18-летним мальчишкой ушел
на фронт старший брат… Конечно, изо
всех сил старались помочь матери.
В 1945 году Руфу исполнилось 8 лет,
и он пошел в школу. К этому времени
он уже умел владеть инструментами –
лопатой, граблями, топором, молотком,
зубилом, напильником.
В дальнейшем, когда после семилетки он поступил в ремесленное училище № 1 в Коврове, вся практика труда
из детства помогала ему в освоении
профессии инструментальщика…

И СТАЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОМ

– В 1952 году, в последний день
августа, мой дядя, участник войны, привел меня в училище, и меня
зачислили в группу РУ № 1 слесарейлекальщиков, – вспоминает Руф Петрович. – Деревенская скромность, терпение и практика разностороннего труда
оказались для меня главным подспорьем в практической учебе.
А уже перед окончанием училища
заводская практика в цехе № 48 определила моё призвание.
С повышенным разрядом в 1954 году
меня приняли работать по профессии
«слесарь-лекальщик» в цех № 48, где
и прошли все мои трудовые годы.
24 июля 1956 года я был призван
в Советскую армию. Продолжение
работы в инструментальном производстве состоялось после службы. С ноября 1959 года я жил с постоянной мыслью поступить в техникум, совмещать
труд и учебу.

АКТИВНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННИК

Служба в армии.

Футбольная команда цеха №48.

– До армии и в армии я продолжал
заниматься спортом, мое стремление
к активной жизни заметили на службе,
предложили стать кандидатом в члены
КПСС, – продолжает рассказ Руф
Петрович. – В партию я вступил, уже
вернувшись на завод, и партийная
организация шаг за шагом поручала
мне общественные дела. Я был агитатором, физоргом в цехе, состоял в комиссии по соцсоревнованиям, 10 лет был
председателем цехового комитета.
И всегда считал, что все это в жизни
важно, но главное – работа.
Вечернее отделение КЭМТ я окончил в 1965 году. Основная профессия – слесарь- лека льщик – была
по душе. С интересом осваивал этот
сложный особой точности труд, сближался с коллегами, и руководители
цеха и инструментального производства стали доверять мне руководящие
должности.

За весь трудовой путь, зная много
о том, как спроектировать калибр, как
его изготовить, какому изделию он
принадлежит, всегда думал: но это же
не изделия основного производства?
Но всегда знал, что без калибра изделия
не создать, и потребность в нем важна
в определенные сроки.
Работая мастером, инженером,
руководителем техбюро, заместителем
и начальником цеха, я думал о важности мерительного инструмента и его
качестве постоянно. Я понимал, что
сильная технологическая группа, опытные специалисты и производственные
рабочие с руководителями участков
и есть залог успеха работы коллектива по выполнению номенклатуры
и качества.
Так уж совпало, что семнадцать
лет моей работы руководителем цеха,
с 1986 года, пришлись на перестроечные годы. Считаю большим успехом, что в это сложное время нам
удалось сохранить коллектив специалистов, производственных рабочих
и ИТР, и, уходя в 2003 г. на заслуженный отдых, я знал, что мерительный
инструмент с его широкой номенклатурой есть кому делать, сохраняя качество в соответствии с метрологией.
Хочу выразить благодарность всем,
с кем работал. Отмечу, что именно
из слесарей-лекальщиков, из резерва
цеха № 48, сейчас работают руководителями в ИП Михаил Владимирович
Зайцев и Николай Иванович Лебедев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

– Председателем Совета ветеранов я начал работать с 15 мая 2005 года,
мою кандидатуру поддержал генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр
Владимирович Тменов, – рассказывает Р. П. Пажуков. Постоянная работа
с людьми в цехе и опыт общественной
деятельности стали для меня опорой
в работе с ветеранами. Учет и ведение
всей деятельности в Совете ветеранов
организовал по-своему. Главную задачу
Совета – «помоги тому, кто обращается за помощью», всегда поддерживал и с заботой относился к пожилым
людям.
Все старшие члены Совета в 24-х
микрорайонах города имели постоянную связь с ветеранами, их общественный труд в этой сфере велик. Именно
наши старшие знают жизнь каждого
из пожилых людей, и личный контакт
происходит там, где ветераны живут.
Всем спасибо за совместный общественный труд!
Как организатор работы с ветеранами работу в Совете я закончил
в 2021 году, в мае, по одной уважительной причине – возраст.
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В 1952 году решением
Министерства обороной
промышленности
заводу было поручено
изготовление муфт
сцепления к трактору
«Беларусь», созданному
на минском тракторном
заводе. ЗиД осуществляет
сборку и поставку муфт
сцепления для трактора,
а литьё корпусов
и крупных кузнечных
заготовок должен был
делать Горьковский
завод. Принятое решение
по участию нашего завода
в тракторостроении,
выполнении задач
продовольственной
программы страны
было высоким доверием
к коллективу завода,
уверенности в нем.
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Муфту сцепления для трактора
«Беларусь» выпускал ЗиД
Директор завода А. С. Шишкин распорядился готовить производство
муфт в цехе № 14, начальником которого был И.Л. Быков. В 1952 году основной продукцией завода было стрелковое вооружение и производство
мотоциклов. Важный правительственный заказ требовал серьезной подготовки производства. Площади цеха
№ 14 в корпусе «Д» и состав оборудования в первый период производства
не позволяли решать вопрос изготовления муфт в одном цехе. Техпроцесс
изготовления муфт сцепления был разработан по принципу массового производства с большим количеством
технологической оснастки и применением специального станочного металлорежущего оборудования, стапельной
сборкой.

В.И. Варенцов, начальник
цеха№30 1962-1975 гг.
Выпуск муфт сцепления начинался
с десятков, сотен штук в месяц, но уже
в 1955 г. за год было выпущено 14800
муфт, выпуск их ежемесячно увеличивался. В январе 1958 г. начальником цеха № 14 был назначен опыт-

Выпуск муфт сцепления
начинался с десятков, сотен штук в месяц,
но уже
в 1955 г.
за год было выпущено 14800 муфт, выпуск их ежемесячно
увеличивался.
ный производственник В. И. Варенцов.
За прошедший год было выпущено
почти 34800 муфт сцепления. В 1960 г.
выпуск был достигнут в количестве
43000 штук. В 1962 году цех № 14 был
преобразован в механосборочный цех
№ 30, которым В. И. Варенцов руководил до 1977 г. Это был трудный период
работы всего коллектива с большой
зависимостью от поставок деталей другими цехами завода в головной цех.
Цех № 30 размещался на площади 5000 м. кв., и к его деятельности
до 1977 г. привлекалась, кроме упомянутых цехов завода, заключенные ИТК
№ 6 МВД СССР. Все понимали, что
нужны радикальные изменения, но при
появлении на заводе производств атомной техники, ракетостроения, увеличении выпуска мотоциклов при переходах на новые модели, вопросы выпуска
муфты все-таки не были первоочередными. Поэтому расширение производственных мощностей для нужд тракторостроения произошло не сразу.
Начальнику мотопроизводства
М. З. Абрамову, в ведении которого
находился цех № 30, заместителям
директора завода по производству
в различные периоды А. П. Пушкову,
И. М. Сидорову, В. И. Хоробрых, позд-

П.М. Березюк, начальник цеха№30 1977-2003 гг.

П.М. Березюк, А.В. Макарчук с сослуживцами. 1982 г.
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Город трудовой
доблести
За вклад в развитие тракторного производства
и многолетний добросовестный труд орденами
«Трудового Красного Знамени» награждены мастер
Кочеткова З. И., фрезеровщица Фокина А. В., токарь
Ревунов В.А., токарь Антипова Ж.А., фрезеровщица
Гладцинова А, А. Орденами «Знак Почета», Трудовой славы, награждены – слесарь Чадин А. Н., электромонтер Шелешенин В. А., начальник цеха Варенцов В. И., сверловщик Лубский A. M., шлифовщица
Пастушкова Р. Ф., токарь Кирсанов В.Д., Медалями
«За доблестный труд» и «Трудовое Отличие» награждены технолог Силакова Ф.И., наладчик оборудования Демидов Н.П., мастер Семенов B.C. Званий
«Заслуженный машиностроитель РФ» были удостоены старшие мастера Голунов В. И. и Киселев Ю. Т.,
токарь Ильичева Л. В., начальник производства Березюк П. М. В 1984 г. заместитель директора завода по производству Хоробрых В. И. за вклад в развитие тракторостроения стал лауреатом премии
Совета министров СССР. Все эти награды говорят
о вкладе завода им. В. А. Дегтярёва в развитие важной гражданской продукции, необходимой ддя нашей страны.

нее А. В. Тменову, Н. Ф. Ковальчуку
постоянно и ежедневно приходилось
отчитываться перед главком о производстве и отгрузке муфт сцепления.
С пуском в эксплуатацию нового
корпуса № 70 на третьей площадке
завода, в 3 км от основной территории удалось создать дополнительные
производственные мощности для развития цеха № 30.
С 1977 года начался переезд цеха
№ 30 в новый корпус, точнее во вторую его половину. В первой его очереди, сданной в 1974 г., разместился
деревообделочный цех № 46, производящий тару для оборонной и гражданской продукции. Корпус площадью
16800 кв. м, построенный при директоре завода Н. В. Кочерыгине и активной деятельности зам. директора
по строительству В. Ф. Морозове,
разрешил многие проблемы завода
в целях развития выпуска ракетной
техники и мотоциклов.
В мае 1977 г. заместителем начальника цеха № 30 по производству был
назначен молодой энергичный инженер В. П. Гвоздев. Начальник цеха
В. И. Варенцов был серьезно болен,
в это время нагрузка по выполнению
программы и обеспечению перевода
на новые производственные площади
пришлась на молодую команду заместителей В. П. Гвоздева – А. И. Заикина, А. В. Макарчука и вновь назначенного начальника производства
№ 31 П. М. Березюка, в подчинение

которому были переданы цехи № 30
и № 46.
В.П. Гвоздев руководил цехом № 30
с мая 1978 г. по декабрь 1987 г., начальником цеха № 46 был Ю. А. Пиганович. Через несколько лет цех № 46 был
выведен из производства № 31 в прямое подчинение заместителю директора по производству, как более целесообразный вариант по контролю
обеспечения укупоркой всех подразделений завода. В 1987 г. было принято решение цех № 30 преобразовать
в производство № 30 с бесцеховой
структурой, по аналогии существовавшего на заводе с 1962 г. производства № 12.
Трудный период в жизни производства был в 1986 г. при введении в стране Госприемки. Требования к более высокому качеству
продукции не были подкреплены
обновлением оборудования, технологической оснастки, изменением
психологии производственного персонала. Создана группа ГП при производстве № 30 в составе руководителя
участка приемки Афанасьева Е. И.,
пришедшего из представительства
военной приемки, опытных инженеров, направленных из других цехов
завода Савинова В. Ю., Федотова В. В.,
Норсеева А. В., Жорина В..Т. Общее
руководство было возложено на опытного инженера Макарчука А. В., заместителя руководителя ГП завода.

9 декабря 1993 г. было зафиксировано производство
2-х миллионной муфты ко дню празднования 40-летия
производства тракторных муфт сцепления на заводе
им. В. А. Дегтярёва. В 1994 г. было выпущено всего
4249 муфт, в 2000 г. было поставлено запчастей
к муфтам на 20 млн руб., после чего производство
перешло на выпуск оборонной продукции.
Из воспоминаний В.И. Хоробрыха, заслуженного дегтярёвца.
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13 июля врио
губернатора
Александр Авдеев
и председатель
Законодательного
Собрания Владимир
Киселёв направили
президенту России
Владимиру Путину
ходатайство
о присвоении
Коврову почётного
звания «Город
трудовой доблести».
Среди прочих аргументов приводится экспертное заключение Российской
академии наук, подтверждающее наличие оснований для наделения города оружейников особым статусом. Эксперты отмечают, что ковровчане внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории
города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Приносите свои работы
в редакцию и присылайте
по адресу zidred@zid.ru.

СТАНЬ АВТОРОМ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: 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 войдут в историю завода.
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…Парк им. В. А. Дегтярёва
выглядит ухоженным
и чистым всегда – и зимой,
и летом. Наш заводской
парк вырастил и воспитал
многие поколения
ковровчан – наверное,
у каждого в семейном
альбоме есть детская
фотография верхом
на петушке, курочке или
гусе на детской площадке.
2 августа парк
отметит 72 года со дня
основания. В 2015 году,
7 лет назад, произошло
объединение парка
и спортивного комплекса
им. В. А. Дегтярёва.
Единое подразделение
Управления социальной
сферы возглавил Денис
Владимирович Соловьев.
Он рассказал нам, каких
результатов удалось
добиться за это время.

ВСЕ ДЛЯ КРАСОТЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ

– Ежегодно на благоустройство
парка завод выделяет значительные
средства – около 7 млн рублей, – рассказывает Денис Владимирович. – За про-
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Любимый парк:

шедшие 7 лет мы многое сделали для
того, чтобы парк стал лучшим в области, выглядел красиво и современно.
Главный вопрос для нас – безопасность, поэтому прежде всего мы капитально вычистили территорию от старых пней и аварийных деревьев, для
вывоза спила нанимали специальную
машину в компании «Эко-град». Вместо спиленных высадили и высаживаем
новые деревья и кустарники – в этой
работе нам помогают и работники
оранжереи, и специалисты предприятия, и общественные организации.
Демонтированы аварийный аттракцион «Лодочки» и старая эстрада (проведено обследование этих объектов
заводскими специалистами, составлен
акт заводской комиссии о демонтаже).
Чтобы обеспечить безопасность
отдыхающих, мы ограничили бетонными блоками заезд на территорию

транспортных средств. К слову, передвижение на велосипедах по аллеям
тоже запрещено – на центральной
аллее гуляет много маленьких детей,
это просто опасно, жаль, что не все это
понимают. Мы размещаем запрещающие знаки, проводим разъяснительную работу, просим хотя бы не ездить
по центральной аллее… Пока с этим
сложно. К слову, наладилась ситуация
с выгулом на территории собак (выгул
собак в парке категорически запрещен!) – люди стали более дисциплинированными в этом вопросе, приятно,
что нам идут навстречу.
Много сделано для благоустройства и комфорта отдыхающих. Выполнена асфальтировка дорожек. На детской площадке установлена новая
горка, качели, рядом, в тени – современный детский игровой комплекс
«Катюша». На центральной аллее обо-

рудовали красивую торговую зону
в едином стиле. Произведен капитальный ремонт туалета, теперь он
работает по 12 часов в день и зимой,
и летом. На всей территории поменяли все лавочки (100 штук!) и урны –
их по заявке изготовили для нас работники цеха №64, а работники парка
выполнили установку и ежегодно осуществляют покраску.
По просьбе отдыхающих мы установили радиосистему – теперь на аллеях
ежедневно играет музыка.
На территории парка работают
более 16 арендаторов – часть из них
арендуют торговые палатки, а другие – земельные участки для размещения аттракционов и несут за установленное оборудование – в том
числе и за его техническое состояние
и безопасность – полную ответственность. К слову, стоимость услуги тоже
устанавливает арендатор. Все арендаторы приносят прибыль заводу.
С недавнего времени все желающие
могут воспользоваться бесплатным
Wi-fi, его подключила и поддерживает
компания «Тритиум».
Создавать в парке красоту и поддерживать порядок помогают работники многих заводских подразделений:
сотрудники оранжереи высаживают
цветы и ухаживают за цветниками
и саженцами, САО помогает с оформлением, работники цеха №64 спиливают аварийные деревья. По заявке
специалисты цеха № 55 осуществляют
ремонтные и строительные работы.

ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ!

– В парке проводится множество
мероприятий разного уровня и зимой,
и летом, – продолжает рассказ Денис
Владимирович. – Из недавних – День
защиты детей, День молодежи, кинопоказ под открытым небом; каждую
субботу для отдыхающих играет духовой оркестр, два раза в месяц приглашает на танцевальные вечера группа
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комфорт и порядок

О. Ю. Овчинникова
и Ю. С. Рыбакова, кассиры.

В. Н. Пискунов, Д. В. Квашнин, Н. В. Карбулакова, С. А. Степанов
(водитель), Т. Е. Николаева, Ю. В. Толстогузов.
«Жест Ока». Недавно к нам обратились благоустройства? Кто косит траву
участники вокальной группы «Ретро» на огромной территории? Совсем
(рук. Н. Личман) – теперь у нас прой- маленький коллектив – всего 7 челодут и их концерты, которые очень вос- век! Большинство из них – на заслужентребованы у ветеранов и людей пен- ном отдыхе. Должности у них скромсионного возраста. Мы помогаем ные – уборщики территории, кассиры.
в организации мероприятий различ- Работа тяжелая и для многих незаметного формата – от небольших камер- ная. Но нужная и даже необходимая.
Татьяна Евгеньевна Николаева
ных концертов до масштабных народработает дольше всех – с 2003 года,
ных гуляний.
здесь ей знаком каждый уголок. Раньше
трудилась фрезеровщиком на КМЗ.
БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО
Роман Витальевич Квашнин, наоФРОНТА
Территория парка составляет без борот, новичок, устроился недавно,
малого 125 тысяч кв. метров. Кто же но отношения в коллективе уже сложиследит за порядком и поддерживает лись, охотно берется за любую работу.
ее в чистоте? Кто выметает дорожки Открытый, безотказный человек, –
летом и своевременно посыпает их говорят о нем коллеги.
песком зимой? Кто красит эти сто лавоВиктор Николаевич Пискунов
чек и многочисленные малые формы в парке почти полтора года, в про-

шлом – заводчанин, много лет трудился в отделе сбыта грузчиком, сейчас на заслуженном отдыхе.
Юрий Владимирович Толстогузов
раньше работал «на дверях», а в парке
уже 5 лет.
Надежда Васильевна Карбулакова работает около полутора лет,
а до выхода на заслуженный отдых
была приемосдатчицей в Мелеховском
карьероуправлении, оформляла документы на отгрузку. Устроилась в парк
по банальной причине – на пенсию
не разгуляешься…
Ольга Юрьевна Овчинникова
20 лет работала оператором связи,
потом попала под сокращение, успела
поработать на одном из ковровских
предприятий, теперь уже третий год
работает кассиром. «Где бы ты ни работал, работай качественно, чтобы люди
тебя уважали!» – говорит Ольга, и с ней
невозможно не согласиться.
Ольга Юрьевна в сменах с кассиром Юлией Сергеевной Рыбаковой,
Юлия 20 лет на фабрике «Век» изготавливала упаковку для ювелирной продукции, но обстоятельства сложились
так, что пришлось поменять место трудоустройства. Юлия – человек очень
позитивный и всегда в хорошем расположении духа, – говорят о ней коллеги. «К людям иду с улыбкой!» – подтверждает Ю. С. Рыбакова.
Вот эти «бойцы невидимого фронта»
и поддерживают чистоту и порядок
на территории любимого горожанами
парка – подметают, косят, вывозят
мусор, красят, чистят, зимой – убирают снег посыпают дорожки песком.
В тяжелой работе помогает техника:
за УСС закреплен трактор, который
обслуживает все объекты социальной
сферы. Водитель Сергей Александрович Степанов работает с коллективом
парка долгие годы, помогая в уборке.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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В июне в ДКиО
им. Дегтярёва
прошел караокебатл, подготовленный
и проведенный Евгением
Соколовым. Это был его
первый опыт такого рода,
но он пришелся по душе
участникам мероприятия.

Евгений Соколов.

Команда «Клуб «Четверг».

Клуб «Четверг» – «гуру кино»

НОВЫЙ ПРОЕКТ РЕЖИССЕРА

Ре ж и с с е р м о л о д е ж н о г о т е а тра «Вертикаль» Евгений Соколов
не перестает удивлять. Творчество
Евгения Валерьевича – наглядное
подтверждение мнения, что талантливый человек талантлив во всем.
За примерами далеко ходить не надо:
дос т аточно взять лю бую пос т ановку «Вертикали» или же фотосессию режиссера к любому из его спектаклей. Сегодня хотелось бы сказать
еще об одном творческом проекте
Соколова: он автор и организатор квизов – интеллектуально-развлекательных
викторин.
В июне в ДКиО им. Дегтярёва прошел караоке-батл, подготовленный
и проведенный Евгением Соколовым.
То г д а ж е а н о н с и р о в а л и
интеллектуально- развлекательную
игру «Гуру кино». Игра состоялась
через месяц, 13 июля. Автором и ведущим снова был Евгений Соколов.
Викторины подобного формата
по темам «музыка» и «кино» в нашем
городе очень популярны. Однако чаще
всего это бывает кино-музыкальный
микс. Соколов не стал смешивать
темы, остановился конкретно на кино;
без музыки не обошлось, но она имела
непосредственное отношение к фильмам. Задачка перед Евгением Валерьевичем стояла та еще: игра не должна
отпускать внимания зрителей все
2–2,5 часа, что в рамках одной единственной темы сделать совсем непросто. Судя по тому, что знатоки в конце
игры дружно аплодировали ведущему,
с задачей Е. Соколов справился блестяще. Здесь стоит отметить, что он
является давним поклонником кинематографа. Еще в свои 20 лет Евгений

хорошо знал лучшие фильмы с Робертом де Ниро, Аль Пачино, Джеком
Николсоном, Томом Хэнксом и многими другими «звездами» Голливуда.
С того времени его багаж знаний многократно увеличился. И на игре было
видно, что над вопросами работал
знающий человек: здесь была и глубина темы, и многообразие направлений. Велосипеда Соколов в этом деле
не изобрел, но, используя существующие наработки, он смог найти золотую
середину.

БОРЬБА БЫЛА УПОРНОЙ,
ИГРА – ИНТЕРЕСНОЙ
В «Гуру кино» приняли участие 5
команд. Многие игроки наработали
приличный опыт в городских квизах («Думы», «Шейкер квиз», «Мозгобойня»), так что борьба за победу
предстояла острая. Играли 9 туров.
Начали, как полагается, с разминки:
нужно по фото вспомнить имя персонажа. Уже после первого тура определились лидеры – команды, ушедшие
в отрыв. Это «Клуб «Четверг» и «Мозговые рыбаки». Со второго тура все
участники поняли: совсем уж легко
не будет. Попробуйте-ка определить,
из какого фильма приведена та или
иная цитата! Конечно, Гайдая и Рязанова подавляющее большинство помнит наизусть, но на них же мир кино
не заканчивается. А как вам т ур,
в котором по краткому описанию
сюжета нужно назвать фильм? Легко?
Не торопитесь с выводом, поскольку
есть один нюанс: описание дано
с определенной долей юмора. Здесь
придется и логику проследить и свое
чувство юмора испытать.

Команда «Мозговые рыбаки».
А потом были музыка, ребусы было как прилично уйти в отрыв,
из картинок и афиши, оформленные так и откатиться назад. По результапо типу «я художник, я так вижу», там тура «Клуб «Четверг» вернул себе
которые нужно связать с конкретными лидерство и к первой тройке подфильмами.
тянулись «Друзья». В то же время
После шести т уров лидер сме- «Мозговые рыбаки» и «Лево руля»
нился – вперед с небольшим преиму- заметно просели. «Гуру кино» опреществом вышла команда «Лево руля». делился в последнем туре – блице.
Сменился, правда, ненадолго. Следую- Нужно вспомнить по кадру из фильма
щий тур оказался туром с сюрпризом. актера, лицо которого закрыто смайДля кого-то сюрприз был неприят- ликом, и по возможности назвать
ным. Нужно было узнать актера совет- фильм. Соколов и здесь расставил
ского кино. Не спешите скептически «ловушки», снимающие баллы. Лучше
усмехаться, мол, меня там не было, всех, со значительным перевесом,
уж я бы… Давалась не фотография тур прошли «Мозговые рыбаки»,
актера, а какой-то, порой малоизвест- но до победы в игре им не хватило
ный, факт из его биографии. Поди-ка, совсем чуть-чуть – они заняли второе
отгадай! К тому же Соколов предусмо- место. Победителем же стала сильная
трел ловушки: называешь актера с пер- команда «Клуб «Четверг». На третьем
вой подсказки – получаешь три балла, месте – «Лево руля», на четвертом –
но если ошибаешься, то теряешь зара- «Друзья». Победителю караоке-батла
ботанные ранее три балла. Здесь риск команде «Санькины усы», в котоне всегда себя оправдывал. Можно рой играла молодежь из театра «Вер-
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Команда «Лево руля».

Команда «Санькины усы».

Команда «Друзья».
тикаль», на этот раз досталось
не очень почетное, но зато честное
пятое место.
Два с половиной часа пролетели незаметно. Организация была
на хорошем уровне. Как участник
команды «Мозговые рыбаки» могу
сказать, что это была лучшая игра
по теме «кино» из тех, в которых
довелось ранее участвовать. Организаторы готовы еще раз провести
игру для новых команд. Соответствующая информация есть Вкон-

такте, в группе «Народный молодежный театр «Вертикаль».
22 июля в ДКиО им. Дегтярёва
пр ой де т в тор ой кар а оке-б атл
по теме «музыкальные жанры».
Также Евгений Соколов готовит
интеллектуально-развлекательную
игру «Музыкальный гуру», о дате
проведения которой с тане т
известно позднее.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото Е. СОКОЛОВА.
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НАШ ГОРОД

ОБРАЗОВАНИЕ

Результаты ЕГЭ.
Пифагоров стало меньше
В школах завершились выпускные экзамены. О результатах итоговой аттестации
в Коврове рассказал начальник Управления образования С. Г. Павлюк.

БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
И ХУЛИГАНСКИХ ЗВОНКОВ
В этом год у единый гос ударственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 605
выпускников одиннадцатых классов (еще двое – в формате государственного выпускного экзамена),
а основной государственный экзамен (ОГЭ) – 1259 девятиклассников.
Цифры несколько отличаются от тех,
что С. Г. Павлюк называл до экзаменационной кампании.
Примечательно то, что в этом году
на государственную итоговую аттестацию (ГИА) вышли ученики, чье обучение с первого класса проводилось
по новым образовательным стандартам. В новых ФГОС акцент с усвоения
фактического объема информации
переносится на умение практически
применять знания, анализировать
информацию, делать выводы и прогнозы. В соответствии с этими задачами и были сформированы КИМ
(контрольно-измерительные материалы, другими словами, экзаменационные билеты).
В прошлом году экзамены проводились в условиях ковидных ограничений, в щадящем режиме. К примеру,
экзамена по математике на базовом уровне не было, предмет сдавали на профильном уровне те, кому
это необходимо для пост упления
в вуз. И девятиклассникам не нужно
было к двум обязательным предметам (русский язык и математика) сдавать экзамены еще по двум предметам
по выбору.
Для проведения ЕГЭ были организованы экзаменационные пункты
в гимназии № 1, школах №№ 9, 11, 19,
21, 22. Каждый пункт перед проведением экзамена обследовался полицейскими – кинологической службой.
Звонков террористического содержания в день проведения ЕГЭ не поступало. Замечаний от контролирующих
органов относительно организации
ЕГЭ не было.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ
ЗВЕНЬЯ
Теперь вкратце о результатах.
Ковровские выпускники сдали ЕГЭ
по русскому языку со средним баллом 70,14, по математике (профильный уровень) – 59,41, по английскому
языку – 71,37, по обществознанию –
63,68, по информатике – 62,74, по истории – 59,47, по химии – 59,35, по литературе – 55,53, по биологии – 53,06,

Восемь 11-классников не получили аттестат – не справились с экзаменами (преимущественно с ЕГЭ
по математике).
А у девятиклассников ОГЭ по математике с первого
раза не сдали 208 (!!!) человек. После переэкзаменовки ситуация улучшилась: повторно не осилили математику 33 человека, но 28 из них не смогли справиться с двумя экзаменами.
по географии – 52, по французскому
языку – 52, по физике – 50,89. По сравнению с результатами прошлого года
средний балл ЕГЭ снизился по русскому, английскому, французскому
языкам, физике, литературе, географии. Практически на прежнем уровне
«отстрелялись» на экзамене по информатике. По остальным предметам был
показан более высокий средний балл.
Рейтинг предметов «по выбору»
пол у чи лся след у ющий: экз амен
по обществознанию выбрали 47%
выпускников 11-х классов, по информатике – 26%, по физике – 20%,
по биологии – 16%, по химии – 12%,
по истории, литературе, английскому
языку – менее 10%, по географии – 4
человека, по французскому языку – 1
человек.
Показатель качес тва (количество учащихся, набравших на экзамене более 70 баллов) по русскому
языку составил 52%, по математике (профильный уровень) – почти
36%, по математике (базовый уровень) – 88%. Сергей Павлюк сделал
акцент на показателях качества двух
экзаменов по математике: насколько
уровень на профильной математике
сложнее базового уровня!
В этом году в Коврове 100 баллов
на ЕГЭ (русский язык) получила лишь

одна ученица – Екатерина Акимова
из школы № 9. Были близки к максимальному результату Дарья Светлова
из школы № 10 (99 баллов по химии),
Сергей Струнов из школы № 9 (98
баллов по русскому языку), Богдан
Ткаченко из гимназии № 1 (98 баллов по русскому и английскому языкам), Евгений Хамрокулов из школы
№ 23 (98 баллов по русскому языку),
Дарья Мочалова из школы № 8 (98
баллов по русскому языку), Эдуард
Тляшок из школы № 21 (98 баллов
по информатике).
Однако, как известно, надежность
системы определяется самым слабым
звеном. А нынешняя система образования показывает, что слабых звеньев у нее не меньше, чем сильных.
Восемь 11-классников не получили
аттестат – не справились с экзаменами
(преимущественно с ЕГЭ по математике). В прошлом году было пять
двоечников.

ДВЕСТИ ДВОЕЧНИКОВ.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
С теми, кто получил среднее образование, дела обстоят вполне приемлемо. Хуже они у девятиклассников.
С отличием школу окончили 58 человек (4,47%). А ОГЭ по математике
с первого раза не сдали 208 (!!!) чело-

век. После переэкзаменовки ситуация
улучшилась: повторно не осилили
математику 33 человека, но 28 из них
не смогли справиться с двумя экзаменами. И это только в Коврове, где,
как говорит Сергей Павлюк, ситуация
не самая плохая. Сколько же двоечников во всей нашей области!
Как прикажете расценивать эту
ситуацию? Как результат обучения
по новым ФГОС? Сергей Геннадьевич
говорит, что среди двоечников нет
случайных учеников – они систематически демонстрировали «неуспешность» в освоении образовательных
программ, хотя с ними проводились
дополнительные занятия и работа
по подготовке к ГИА (хочется в это
верить). Оказывается, что в разрезе
математики труднее всего школьникам дается геометрия. А обязательное условие получения проходного
балла по предмету – решение определенного количества задач по данному разделу математики. Бывало,
что ученик по алгебре набирал баллы
выше порогового уровня, но совсем
не справлялся с геометрией, в результате – двой ка. Это-то и странно:
трудно представить предмет с большим практическим применением
(а ведь это и предполагают новые
ФГОС), чем геометрия. В жизни могут
не пригодиться логарифмы, производные и тригонометрия, но знать формулы для расчета площадей и объемов
даже в быту полезно – вдруг придется
ремонт делать.
Сергей Павлюк говорит о кадровых
проблемах. В каждой школе города
ощущается нехватка учителей математики. Коэффициент совмещения –
1,8. Педагоги работают в режиме значительных перегрузок. Тем не менее
Сергей Геннадьевич к числу причин
«хромающей» математики не относит
учительские недоработки. Тогда что же
к ним отнести? Может, медвежью
услугу работников всевозможных центров по подготовке к ЕГЭ? С. Павлюк
отметил, что родителям при выборе
репетиторов нужно быть осмотрительными, поскольку учителя, которые
давно не работают в школе, «не держат
руку на пульсе» – готовят по старинке,
а подходы к формированию КИМ уже
изменились. «Дети ходят к ним, готовятся, а результата нет», – говорит
начальник Управления образования.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ВАШЕ ПРАВО
За порчу муниципального
имущества
предусмотрена административная
и уголовная ответственность

В последнее время участились случаи вандализма в части повреждения малых архитектурных форм, лавочек,
фонарей в скверах, парках и других общественных территориях. Только за последние две недели подобные факты
были зафиксированы в сквере им. Малеева и Кангина, сквере «200-лет г. Коврову», сквере на ул. Гастелло, а также
общественной территории «Кукушкин пруд». На всех муниципальных территориях установлены видеокамеры,
которые выведены на сервер МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Данные материалы являются доказательной
базой для обращения в правоохранительные органы. По трем фактам материалы уже направлены в полицию.
сти, которая имеет ценность и материальное выражение.
Статьей 7.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли
причинение значительного ущерба,
что влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 300
до 500 рублей.
За умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наступает уголовная ответственность, в виде штрафа
в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до 3
месяцев, либо обязательных работ
на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года,
либо принудительных работ на срок
до 2 лет, либо ареста на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок
до 2 лет.
Те же д е я н и я , с ов е рш е н н ы е
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие
по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия наказываются принудительными работами
на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ
в Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная
и иные формы собственности. Закон
определяет два вида ответственности за порчу имущества – уголовную
и административную.
Статьи уголовного кодекса (далее –
УК РФ) и кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП)
предусматривают наказание за умышленную и неумышленную порчу имущества. Вид и размер наказания зависит от того, какое имущество было
испорчено, кем именно и в какой
с и т у а ц и и . Нем а лов а ж н у ю р ол ь
играет и возраст преступника, так как

в основном ответственность за порчу
имущества наступает с 16 лет.
Если правонарушители – де ти
до 14 лет, то ответственность за их
действия несут родители. Дополнительно сотрудники полиции составляют протокол по статье 5.35 КоАП,
предполагающий наказание за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Далее
материалы дела передаются комиссии по делам несовершеннолетних
и в ряде случаев детей ставят на учет
в ОДН.
Под порчей имущества подразумевают неумышленное или умышленное
причинение вреда чужой собственно-

Лучший дом.
Лучший двор

Новый этап дачной амнистии

Дачная амнистия не только продлевается до 1 марта
2031 года (пока считается, что она завершится
в 2026 году), но и расширяется – теперь проще будет
легализовать старые дома, построенные в советский
период или в 1990-е годы. Ранее предполагалось,
что так называемая «дачная амнистия 2.0» начнет
действовать с сентября нынешнего года. Однако
теперь решено, что закон вступит в силу уже с июля.

До 15 августа жители
Владимирской
области могут подать
заявку на участие
в общероссийском
конкурсе «Лучший
дом. Лучший двор»
Вс ер о с сийский конк у р с л у чших практик управления многоквартирными домами, содержания дворов и подъездов проводится под
эгидой Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, партии «Единая Россия» и компании «Фонд развития территорий».
Конкурс проходит по следующим
номинациям: лучшая практика работы
совета многоквартирных домов; лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК;
самый дружный дом; лучшая практика
проведения капитального ремонта;
лучший подъезд; лучший двор.
Конкурсные материалы принимаются в электронном виде путём заполнения анкеты на сайте moydom.er.ru
до 23:00 15 августа. Экспертная комиссия рассмотрит представленные заявки
до 5 сентября, после чего состоится
подведение итогов отбора.

Сейчас жители частных домов,
построенных в советское время, зачастую не могут легализовать свое жилье,
пояснили в Росреестре. Такие дома
могут числиться в старых документах совхозного или колхозного учета,
похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах
бывших Бюро технической инвентаризации. Но этого недостаточно для внесудебного оформления прав. А нередко
у жителей вообще нет на руках правоустанавливающих документов.
Законом вводится упрощенный
порядок оформления прав на такие
жилые дома и одновременно земельные участки под ними. Дома должны
быть построены до 14 мая 1998 года
(до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населенного пункта на землях,

находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Граждане должны будут подать
заявление в муниципалитет о предоставлении участка под домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения. Это могут быть
квитанции об уплате коммунальных
услуг, о проведении государственного
технического учета или технической
инвентаризации, возможны и другие
документы.
Кроме того, наследники смогут
оформить права на участки, предоставленные когда-то на праве постоянного
пользования, например, под огород.
Законом также разрешается образовывать земельных участки под многоквартирными домами не по дорогостоящему проект у межевания,
а на основании схемы расположения

участка. Это позволит ускорить процесс оформления земли под многоэтажками и защитит права жителей
на придомовые территории.
Помимо ускорения и продления
дачной амнистии в законе есть и другие важные новшества. Так, устанавливается, что если в Едином госреестре
недвижимости есть отметка о невозможности регистрации перехода права
без личного участия собственника,
а документы подаются через нотариуса
представителем собственника по доверенности, то такие пакеты документов
будут возвращаться Росреестром без
рассмотрения. Это станет дополнительной защитой собственников от мошенничества в сфере недвижимости.
По информации «РГ».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 июля отметила день рождения начальник бюро ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
СЫЧЕВА.
Коллектив Учебного центра
Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет ее и желает всего самого
наилучшего
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго,
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Коллектив бюро учёта материалов отдела
главного бухгалтера всей души поздравляет бухгалтера МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОЧЕТКОВУ с юбилейным днём рождения,
который она отметит 22 июля!
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы как роза алая цвела!
Пусть Бог тебя хранит от всех ненастий,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаем в день рождения тебе!

Коллектив цеха №57 от всей души поздравляет замечательного человека НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ МЕЖЕНСКУЮ с юбилейным днём рождения, который она отметила 18 июля!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья женского, везенья,
Позитива, настроенья!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало,
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда,
Как цветочек ты цвела!
18 июля отметила свой юбилейный день рождения табельщик
цеха № 57 НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА МЕЖЕНСКАЯ. А для меня надёжный и жизнерадостный друг ещё со школьной скамьи.
От души поздравляю её с днём рождения!
Пусть не иссякает потенциал твоей душевной теплоты и человечности! Пусть не только в праздники, но и в любой другой день рядом с тобой будут преданные тебе люди, готовые
прийти на помощь, родные всегда окружают тебя любовью и
пониманием, а коллеги – уважением. От всего сердца желаю
тебе крепкого здоровья. Желаю, чтобы мечты сбывались, а
все заботы были только в радость. Оставайся всегда такой же
доброй и мудрой. Пускай, несмотря ни на что, на твоём лице
сияет улыбка, и в глазах горит огонёк. Радуйся каждому дню,
не теряй оптимизма, люби жизнь!!!
Самую добрую, самую светлую,
Очень красивую, сердцем волшебную,
С тонной терпения и вдохновения
Жажду поздравить я без промедления.
Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твоё нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.
Веры, надежды, любви! С днём рождения!
Ольга.

Коллектив бригады №2 котельной №4 цеха №57 от всей души
поздравляет коллегу ЕЛЕНУ
ВЯЧЕСЛАВОВНУ СУСЛОВУ с юбилейным днём рождения, который
она отметит 21 июля!
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья Вам желаем.
Всем коллективом от души
С рожденьем поздравляем!
Счастливой будет пусть судьба,
И радует везение.
Пускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!
Работа радует пускай
Отличным результатом.
Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток!

22 июня отметит юбилей контролер
ООПВР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ.
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем и близким и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутным ветром
Плыла заветная мечта
Сын Сергей, сноха Катя, внучка
Амели-Роуз, Светлана.

22 июля отметит день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера
ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА ХАПИЛОВА.
Весь коллектив бюро расчетов по заработной плате поздравляет её.
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.
18 июля отметил 85-летие Заслуженный
дегтяревец РУФ ПЕТРОВИЧ ПАЖУКОВ,
возглавлявший Совет ветеранов ОАО «ЗиД»
целых 16 лет до мая 2021 года. Уважаемый
Руф Петрович, примите от коллег по ветеранской работе искренние поздравления с
днем рождения. Хотим пожелать Вам здоровья, семейного благополучия, жизненных
сил и долголетия.
Совет ветеранов завода.

18 июля отметит день рождения контролер смены №1 ООПВР ЛЮБОВЬ
ТРУНОВА.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Еще успехов, без сомнения.
Любовь, поздравляем с днем рождения!
Коллеги смены №1

19 июля отметил день рождения механик
магазина «Восход» АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
ЛАБУТИН.
Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье
улучшается и деньги прибавляются!
Счастья, радости и душевной гармонии!
Коллектив магазина «Восход» и супруга
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АФИША. РЕКЛАМА
21 июля,
Возьми
четверг, в 11.30
книгу
бесплатно
Издательский комплекс
«Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке,
несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете
их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

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

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

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

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
• «Анри Матисс. Взгляд» (литография) (Москва) 12+
• «Завтра я испытаю Судьбу...» (к 85-летию Героя Советского Союза, летчика-испытателя А.Г. Фастовца) (из фондов музея). 0+

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 21–25.07; 28.07–01.08; 4–8; 11–15; 18–22; 25–29 августа;
Казань – 21–25 июля; 28.07–01.08; 4–8; 12–15; 18–22; 26–29 августа
Карелия – 4–8.08
Псков-Великий Новгород –21–25.07
Беларусь – 11–15.08
Тверь-Старица Ржев – 20–22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
23.07; 27.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
23.07; 28.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты» 0+
23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
23.07; 06, 20.08– Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
23.07; 07,21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
24.07; 06, 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль,
теплоход, канатная дорога. 0+
30.07; 27.08 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
30.07; 13,28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
30.07; 20.08 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
30.07; 06,14, 27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога/теплоход. 0+
30.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
31.07; 28.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис» 0+
31.07; 20.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход 0+
06.08 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
06.08 – Кострома. Плес. 0+
07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини фабрика мороженого и шоколада. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
14.08 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
14.08 – Городец. Музей Пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
27.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
27.08 – Углич. Мышкин. 0+
14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23–24.07; 6–7.08; 20–21.08 – к Матронушке Московской. 0+
30–31.07;13–14.08; 27–28.08 – Дивеево. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный музей
(ул. Абельмана, 20). 0+
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им
А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Музей «Ковров – город оружейной славы»
(ул. Абельмана, 33). 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

Сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Супесь. Антилопа. Журнал. Кассета. Азот. Драп. Нора. Афина. Подмостки. Идол. Каре. Абордаж.
Наст. Коала. Рог. Бруно. Панорама. Арена. Жабо. Штурм. Планер. Копье. Лоза. Бравада. Джокер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трамплин. Набоб. Анаконда. Пешка. Атом. Атлант Мисс. Ромб. Наука. Спас. Окно. Род. Поле. Таро.
Рампа. Трак. Дата. Сажа. Финал. Мопед. Жаба. Передник. Жало. Рада. Рубанок. Слава. Орион. Безе. Пеле. Гонорар.

Гороскоп с 20 по 26 июля
вать текущих возможностей.
ВЕСЫ
Решительность и стремительность – вот ваши основные козыри, а медлить и сомневаться – значит проиграть. Во вторник постарайтесь спокойно воспринять информацию не совсем приятного содержания.
СКОРПИОН
Эта неделя пройдет под знаком остроумия и дара убеждения – вы легко добьетесь желаемого, если действительно
этого захотите. Магнетическому обаянию вашей личности
никто не может сопротивляться.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели подвернется возможность проявить себя
в новом деле, что может принести дополнительную прибыль. А вот в четверг свои идеи и предложения вам придется отстаивать.
КОЗЕРОГ
На этой неделе лучше не давать пищу для сплетен, не выкладывайте никаких фотографий в соцсетях. Среда будет
располагать к наведению порядка в мыслях и делах. В четверг семь раз подумайте, прежде чем влезать в какие-либо
конфликты.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь наметить планы на неделю и четко им следовать. Оградите себя от ненужных контактов и пустой болтовни. Критично посмотрите на свои идеи: насколько они реалистичны и возможно ли воплощение в ближайшее время.
РЫБЫ
На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие неприятности, как результат неуверенности в своих собственных
силах. В среду вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников.

+29
+15
25 июля, ПН

Облачно
с прояснениями

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 27

ОВЕН
Грядут заметные перемены в профессиональной сфере.
Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется
способность к сотрудничеству и юридическая грамотность.
Злопамятность со стороны одного из коллег или друзей
немного огорчит, но послужит для вас хорошим уроком.
ТЕЛЕЦ
Наступает благоприятный период для реализации карьерных планов, не упустите важную информацию. В первой половине недели не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное,
помните, что ваша сила проявляется, когда вы сосредоточены на чем-то одном.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не следует кидаться в крайности, внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он
обещает подсказать верное решение. Ситуация наладится
и у вас появится возможность исполнить свое самое заветное желание.
РАК
На этой неделе постарайтесь смотреть на мир философски. Вас может тревожить внутреннее напряжение, готовое
в любой момент вырваться и смести все на своем пути.
ЛЕВ
Эта неделя благоприятна для обучения и повышению вашего профессионального уровня. В понедельник ваш авторитет может спасти от краха одно очень важное дело, будьте
готовы взять на себя ответственность.
ДЕВА
Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тогда
мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших
целей. Не исключены некоторые испытания и трудности.
К тому же уровень притязания в карьере может не учиты-
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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О готовности
Безопасность на воде.
муниципальной
Если тонет человек
системы оповещения
В соответствии с планом
основных мероприятий
муниципального образования
город Ковров в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных
объектах на 2022 год.
20 июля и 5 октября
будут проведены комплексные проверки
готовности муниципальной системы
оповещения населения города Коврова.
Проведение технического обслуживания
технических средств оповещения осуществляется в соответствии с планом графиком.

– Необходимо громко звать
на помощь «Человек тонет!»
– Попросите вызвать спасателей
и бригаду скорой помощи.
– Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом
на конце.
– Если хорошо плаваете, снимите
одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним.
– Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо
в качестве опоры и помогите доплыть до берега.
– Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит
за собой в воду, применяйте силу.
– Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий
вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно
отпустит вас.
– Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

В любой обстановке не теряйте
самообладания, не поддавайтесь панике!
Телефон единой службы спасения – 01 (101 с мобильного телефона)
Телефон вызова экстренных служб – 112

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.
Автомобиль «Toyota-Carina E» 1998
г.в. в хорошем техническом состоянии. Цена 230 тыс. руб, торг. Тел.
8-910-779-04-39.
садовый участок в к/с «Сосновый
бор» № 5, домик, 6 соток, 2 теплицы,
документы готовы, торг. Тел.8-904-03313-49, 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.8-919004-69-27, 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.
Памперсы для взрослых Seni размер 3 (8 упаковок по 30 шт.). Цега
1800 упаковка, можно поштучно 60р
- штука. Тел. 12-408, 8-915-753-61-04
Света.
детскую кроватку, б/у, в хорошем
состоянии, 1500 руб.
Тел.8-920-928-92-79.
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.
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Приглашаем на музыкальные вечера
В летнее время каждую субботу с 18 до 20 часов
в парке имени Дегтярёва играет оркестр.
Приходите отдохнуть, потанцевать,
встретиться с друзьями!
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