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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ
О специфике
работы отделения
№ 3 рассказывает
его начальник –
А. В. Кудрявцев.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» СТАЛ
ТРИБУНОЙ ДЛЯ НАУЧНОГО
СООБЩЕСТВА
Аспиранты-инженеры ПКЦ
рассказывают о результатах
своей научной деятельности.

• 4, 5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ ОАО «ЗиД»
Сегодня мы расскажем о том,
какая работа проводилась
в 2020 году коллективом отдела
охраны окружающей среды.

• 6, 7
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Промышленники
Коврова готовы оказать
поддержку И. Н. Игошину
на выборах в Госдуму
•2

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, в первую очередь, посвящен тем, кто нес и несет службу по защите интересов
нашего Отечества. Отвага и героизм испокон века являются основой блестящих побед русского
оружия. С нашим краем связаны имена Александра Невского, Андрея Боголюбского, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Лазарева, Николая и Дмитрия Столетовых, Василия
Дегтярёва, Кирилла Мерецкова, Николая Гастелло, Михаила Калашникова и многих других сынов Отечества. Мы благодарны всем, кто завоевал Великую Победу, кто выполнил свой долг в локальных войнах и вооружённых конфликтах, кто сегодня борется с мировым терроризмом и круглосуточно охраняет наш покой. Низкий поклон вам, защитники нашей Родины! Примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ И. Н. Игошин.
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Промышленники
Коврова готовы оказать
поддержку И. Н. Игошину
на выборах в Госдуму

На заводе
им. В. А. Дегтярёва под
председательством
А. В. Тменова состоялось
заседание Совета
директоров предприятий
города Коврова, на которое
был приглашен депутат
Государственной
Думы И. Н. Игошин.
На встрече единогласно
принято решение
поддержать кандидатуру
Игоря Николаевича для
участия в предварительном
голосовании для
последующего
выдвижения в Госдуму РФ
восьмого созыва.

И. Н. Игошин – член фракции
«Единая Россия». Впервые в Думу
от Владимирской области он был избран в 2003 году. И хотя интересы жителей региона И. Н. Игошин лоббирует
в основном в столице, для своих избирателей он максимально близок, как
и близки ему их проблемы, о которых
он знает не понаслышке. Рабочие визиты депутата не ограничиваются сроками избирательных кампаний. Его имя
у многих на слуху. Он часто приезжает в Город воинской славы, которому,
к слову, не без его участия присвоено
это почетное звание.
От социальной стабильности предприятий города во многом зависит благополучие жителей. Для промышленников Игорь Николаевич стал, как принято
сейчас говорить, надежным партнером,
но они называют его без лишнего официоза другом, знающим и понимающим
проблемы отрасли, всегда готовым прийти на помощь, оказать поддержку. «В непростые времена экономического кризиса мы всегда находим в Вашем лице
участие и непосредственную помощь, –
обратились члены Совета директоров
к И. Н. Игошину. – В период пандемии,
благодаря Вашим усилиям и Вашему авторитету, возникавшие у нас вопросы
оперативно решались на уровне руководства федеральных министерств и государственных корпораций. Это позволило
нам оперативно и эффективно реагировать на вызовы времени».
При непосредственном участии
Игоря Николаевича решены многие
актуальные для ковровчан вопросы.
Например, касающийся реконструкции автодороги М-7 «Волга» и предпо-

И.Н. Игошин, депутат ГД ФС РФ; З.Б. Дашиев, директор КБ «Арматура»;
В.Н. Дружинин, генеральный директор ООО «Радомир».
лагаемом закрытии левого поворота в д. мое для того, чтобы Ковров был в чисСенинские Дворики на Ковров со сторо- ле первых участников данного проекта.
ны Владимира. Встреча И. Н. Игошина Вот уже пятый год программа успешв Министерстве транспорта по этой про- но реализуется, благодаря чему наш гоблеме дала положительный результат. род становится современным и красиВ Минтрансе заверили, что на этом месте вым. В конце 2019 года И. Н. Игошин
либо появится двухуровневая развязка, открыл и передал в муниципальную
либо останется регулируемый светофо- собственность социальный кинотеатр
ром поворот. Являясь одним из актив- в ДК им. В. И. Ленина. Местные депутаных разработчиков и координатором ты обращаются к Игорю Николаевичу
федеральной программы «Городская сре- как к последней инстанции с просьбой
да», И. Н. Игошин сделал все необходи-

В непростые времена экономического кризиса мы
всегда находим в Вашем лице участие и непосредственную помощь. В период пандемии, благодаря
Вашим усилиям и Вашему авторитету, возникавшие
у нас вопросы оперативно решались на уровне руководства федеральных министерств и государственных корпораций. Это позволило нам оперативно
и эффективно реагировать на вызовы времени.

помочь в решении вопросов земляков.
И он помогает.
В ходе заседания Совета директоров
свою поддержку И. Н. Игошину выразил
и председатель Совета народных депутатов г. Коврова А. В. Зотов. В частности,
он подчеркнул, что Игорь Николаевич
делает гораздо больше, чем обещает.
Отметил его активность в мероприятиях, проводимых Союзом городов воинской славы России. Председатель Совета
народных депутатов констатировал:
«Абсолютное число тех районов и городов, которые входят в избирательный
округ И. Н. Игошина, выражают ему благодарность за совместную работу и поддерживают его выдвижение».
Игорь Николаевич поблагодарил членов Совета директоров Коврова за поддержку, пообещав и впредь делать все,
что в его силах: «Я всегда буду в вашем
распоряжении, всегда буду на связи, чтобы вместе добиваться результата».
В этот же день состоялась
встреча президента Российской
Федерации В. В. Путина с руководителями фракций Госдумы. Глава государства подчеркнул, что для России выборы имеют огромную, исключительную
значимость, в том числе для стабильного и эффективного решения задач
в нацпроектах. И все подчинено одной
цели – качественно улучшить жизнь
людей. «Этот прямой запрос граждан –
однозначный наказ для всех уровней
власти, – отметил президент. – Люди
не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов
и перемен».
Я. СУМСКАЯ.
Фото автора и Р. КОЗЛОВА.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ: ОТДЕЛЕНИЕ № 3

Новое время –
новые задачи

Отделение № 3 специализируется на выпуске товаров народного
потребления, а также специальной продукции военного назначения,
деталей и узлов, предназначенных в основном для производства № 1.

Нача льник отделения Алекс андр
Васильевич Кудрявцев – выпускник
Тульского политехнического института
по специальности «машины и технологии
штамповочного производства». На ЗиД он
приехал по распределению в 1982 году.
Первое место работы – ОГТ. Со 2 августа
1982 года и до сегодняшних дней – уже
больше 38 лет – он трудится в производстве № 2. Мастер цеха № 2, начальник
смены, заместитель начальника по производству этого же цеха, заместитель начальника вновь организованного штамповочного цеха № 31, начальник сборочного
цеха № 6 мотопроизводства и с 2002 года –
начальник отделения № 3 производства
№ 2 – таков его трудовой путь.
– В составе отделения три участка.
Под номером 1 – сборочный. Здесь изготавливают всю мототехнику, почвообрабатывающую технику, товары народного
потребления и специального назначения. Под номером 3 – участок покрытия деталей. Работники этого участка
осуществляют подготовку и покрытие
деталей методом порошкового напыления и жидкими красками, а также обработку деталей в гальванических ваннах.
На первом и третьем участках работают по принципу взаимозаменяемости.
Участок под номером 9 – сварочномеханический. Его название говорит
само за себя.
В отделении организовано два участка по принципу бережливого произ-

водства, на участке № 9 и на участке № 1 – в корпусе «З», где собирают
спецпродукцию. С появлением таких
участков улучшены условия труда работников, повысилась культура производства, и есть задумки создать в ближайшее время ещё один такой участок.
На гальваническом участке идёт ремонт, скоро приступят к монтажу новых гальванических ванн – и здесь будут улучшены условия труда.
В минувшем году, когда почти все дегтярёвцы находились на самоизоляции,
многие работники отделения № 3 трудились, выполняя срочный заказ для
производства № 1.
В 2021 году в отделении № 3 будет
продолжаться выпуск мопеда «ЗиД

50–01» грузовой и других моделей мототехники – по заявкам УПП, а также мотокультиваторов «Мастер-М»,
спецпродукции, мебели, оргоснастки
и другой товарной продукции по внутризаводскому обороту. В самое ближайшее время планируется приступить к постановке на производство новой модели
мотоцикла «ЗиД-125» с двигателем и экипажной частью производства КНР. Всё
остальное будут изготавливать работники производства № 2. Опытные образцы
этого мотоцикла совместно с конструкторами ПКЦ собраны и уже прошли испытания. На 2021 год утверждён план
выпуска этой модели. Руководство отделения и производства стремится, чтобы
работой были обеспечены все участки.

1 ряд: Е.Е. Островская, С.С. Диков. 2 ряд: Н.В. Загацкая, О.Е. Панкова.

Участок сборки патронных коробок.
В отделении в 2017 году
был организован новый участок – по сварке и сборке патронных коробок для стрелкового оружия. Раньше
это делали в производстве № 1. Здесь на специальном оборудовании осуществляют точечную сварку
и сборку Е. Е. Островская,
Н. В. Загацкая и О. Е. Панкова.
Руководит этой бригадой
С.С. Диков, который также выполняет обязанности
наладчика оборудования.
Новый участок изначально существует и работает
по принципам бережливого производства. Здесь просторно и светло, установлены
удобные стеллажи для заготовок и готовой продукции.
Продолжение
на стр. 10,11.

В ПРОФКОМЕ
ЗАВОДА

О плане
мероприятий,
отчетах
и выборах

18 февраля состоялось заседание
профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации «Завод
им. Дегтярёва».
На повестке дня стояло два вопроса – о подготовке и проведении
отчетно-выборной кампании в первичной профсоюзной организации
и о плане мероприятий по подготовке и проведению отчетов и выборов в первичной профсоюзной
организации нашего предприятия
в 2021 году. По обоим вопросам докладывал заместитель председателя профкома Владимир Николаевич
Шилов. Отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации, согласно утвержденному
на собрании постановлению, состоится 9 сентября 2021 года, до этого
в профсоюзных организациях структурных подразделений также пройдут собрания. На них будут избраны делегаты на отчетно-выборную
конференцию ППО, озвучены критические замечания и предложения,
внесены предложения по кандидатурам в состав профкома, а также
по кандидатуре на должность председателя первичной профсоюзной
организации нашего предприятия.

На заседании было вручено
Благодарственное письмо
профсоюзного комитета ОАО
«ЗиД» Владимиру Юрьевичу
Савинову (начальнику цеха
№ 43 с 2002 г. до сентября
2020 г.) за многолетний труд
и большой личный вклад
в развитие профсоюзного
движения, активную работу
в профкоме и в связи с уходом
на заслуженный отдых.

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.
Мы с удовольствием
расскажем о них всем.

4
За ходом научной
деятельности
аспирантов-инженеров
ПКЦ А. А. Тюрина,
В. А. Романова, П. А. Гущина
пристально следят как
со стороны Ковровской
государственной
технологической
академии, так и со стороны
предприятия, на котором
работают инженеры.
Диссертации пишутся
под руководством
доктора технических
наук, профессора,
заведующего кафедрой
«Машиностроение»
КГТА Александра
Юрьевича Александрова.
Результат, к которому
А. Ю. Александров ведет
аспирантов – защита
диссертаций и, как
следствие, присвоение
каждому из них ученой
степени кандидата
технических наук.
Кандидаты технических
наук для кафедры нужны
не только для имиджа,
но и для пополнения рядов
преподавателей, которые
смогут увлечь своим
любимым делом студентов.
Завод им. В. А. Дегтярёва
также заинтересован
в результатах научных
исследований. Именно
они станут опорой для
совершенствования
конструкций существующих
образцов вооружения
или будут отправной
точкой для создания
оружия с принципиально
новыми схемами.
О том, как продвинулись
инженеры в научной
деятельности, которой они
уделяют свое свободное
время, они рассказали
на круглом столе,
посвященном Дню науки.

АНДРЕЙ ТЮРИН,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
III КАТЕГОРИИ КБ-2
ПКЦ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА:

– Когда я устроился на завод, меня
определили в группу разработки гражданского оружия. Научную работу выбрал по данному направлению. Это разработка модели функционирования
огнестрельного оружия ограниченного поражения. Оно относится к «нелетальному» оружию и может использоваться подразделениями полиции для
нейтрализации преступника или гражданами в целях самообороны. Суммарно,
от начала формирования работы до завершения написания диссертации, ушло
около 6 лет: проводились эксперимен-
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«Дегтярёвец»
стал трибуной
для научного
сообщества

А.А. Тюрин.
ты, теоретические изыскания. В экспериментах большую помощь оказал
завод – без него ничего бы не получилось. На предприятии изготовили оснастку для испытаний, а испытания проводились на заводском оборудовании.
На всем пути меня направлял и наставлял Александр Юрьевич. Диссертация
готова к защите. Теперь предстоит пройти различные инстанции и защитить ее.
Среди рекомендаций дальнейшего использования полученных результатов –
применение на системах огнестрельного оружия ограниченного поражения
и, думаю, пользу предприятию мои исследования принесут.

ВАСИЛИЙ РОМАНОВ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
II КАТЕГОРИИ КБ-2 ПКЦ:

– Я работаю над повышением кучности стрельбы автоматического стрелкового оружия за счет газовых устройств.
Работа ведется давно. Поступил в аспирантуру в 2014 году. Сейчас большая
часть работы написана. Теоретически
мы уже подтвердили возможность повышения кучности. Осталась экспериментальная часть – натурные эксперименты. Они планируются на автомате
калибра 5,45 мм. Необходимо выяснить,
как результаты натурного эксперимента соотносятся с теоретическими рас-

В.А. Романов.
четами, как предложенная конструкция
повлияет на кучность стрельбы, и сравнить этот параметр с параметром штатного изделия. В дальнейшем возможно расширение области практического
применения результатов исследования
на других калибрах.

ПАВЕЛ ГУЩИН,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
I КАТЕГОРИИ КБ-1 ПКЦ:

– Тема моей научной работы – создание модели прогнозирования кучности
стрельбы. Модель охватывает установки
различных конструкций, вооруженных
пулеметом КПВТ. Основой создания модели стали материалы по испытаниям
14,5-мм установок МТПУ за десятилетний период. Полученная модель позволяет ещё на начальном этапе проектирования спрогнозировать эффект влияния
различных конструкторских решений
на один из важнейших параметров пулеметной установки – кучность стрельбы. Тем самым сокращаются расходы
времени и финансовых средств, которые требуются для проектирования или
модернизации установок, вооруженных
пулеметом КПВТ. В работе значительную помощь и поддержку мне оказали Ю. В. Дегтярёв, ведущий инженерконструктор по 14,5-мм установке МТПУ
и КПВТ, и мой научный руководитель

П.А. Гущин.
А. Ю. Александров. В настоящее время
модель разработана и подтверждена экспериментальными данными. Впереди –
завершение оформления результатов.
Кроме инженеров, давно работающих
на заводе им.В.А. Дегтярёва, на круглом
столе присутствовали их молодые коллеги, тоже работники ПКЦ, но пока еще
студенты пятого курса КГТА – Сергей
Соловьев и Иван Спиридонов. Оба
юноши являются обладателями именной стипендии имени В. А. Дегтярёва,
Иван Спиридонов удостоен стипендии
президента Российской Федерации.
Иван и Сергей получают образование по специальности «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное
оружие» и работают в КБ-5 проектноконструкторского центра в группе ведущего инженера-конструктора
А. Е. Сафьянова, где занимаются разработкой учебно-тренировочных средств
к переносным зенитно-ракетным комплексам. В КГТА Сергей Соловьев участвует сразу в двух научных проектах. По одной тематике он работает
с Иваном Спиридоновым под руководством старшего преподавателя кафедры «Машиностроение» Дмитрия
Алексеевича Бодрова. Напарником
Сергея по второму проекту стал его однокурсник Константин Саблин.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

17057

анализов
питьевой воды
выполнено
в 2020 году

Л.И. Шеманаева.

С. Соловьев.

которая позволит ему заниматься научной работой. В беседах преподавателя
со студентами выявляются личные предпочтения каждого студента, формируется интерес к научной деятельности.
Если его развивать, то он перейдет в настоящую научную работу. Начинать это
нужно делать с первого-второго курса.
Я рада, что находятся такие ребята. Если
хотя бы 15% группы посвящают себя научной деятельности – это замечательно.
Также Л. И. Шеманаева поделилась
успехами своих подопечных – Сергея
Соловьева и Константина Саблина, достигнутых ими в 2020 году.
– В марте ребята выступили с результатами проведенной работы на кафедре.
В апреле дополненный доклад отправили в БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова.
Еще более расширенная работа участвовала в конкурсе в Ижевске, где была награждена дипломом второй степени.
В декабре Российский журнал «Новая наука» проводил конкурс «Студент года».
По его итогам Сергей и Константин заняли первое место. Сейчас они более широко развивают свои идеи. Впереди все-

– Под
руководством
Людмилы Ивановны Шеманаевой
мы с Константином Саблиным работаю
над электронным комплектом модернизации стрелкового вооружения. Это
именно электронный комплект, так как
большинство его элементов – электроника. Схожее изделие по этой теме представил на форуме «Армия-2020» концерн «Калашников», но, по их словам, он
не планируется в серию. Я разговаривал
с разработчиками ижевского изделия,
и мне показалось, что комплект несовершенен по многим параметрам. Мы сделали версию, существенно отличающуюся
по набору функций от представленной
на форуме. Если их комплект выполнен
на базе помпового ружья, то мы планируем его использование на автоматическом оружии: на пулеметах, автоматах.
Это предполагает более расширенный
набор функций, чем есть у комплекта
концерна «Калашников». Сейчас на базе
нашей кафедры испытываем изготовленные компоненты. К сожалению, того,
что можно осуществить на базе кафедры, недостаточно. Мы не можем стре-

ПОМОГАЕТ СЕРГЕЮ
российская конференция на кафедре,
где ребята представят результаты проИ КОНСТАНТИНУ
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ деланной работы.
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
КРАТКУЮ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
ХАРАКТЕРИСТИКУ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ПРОВЕДЕННЫМ
ШЕМАНАЕВА:
– Своей главной задачей я считаю – ИССЛЕДОВАНИЯМ ДАЛ
найти в студенте какую-то «изюминку», САМ СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ:

И. Спиридонов.
лять и проводить испытания, чтобы оценить, как комплект будет вести себя при
стрельбе – это же электроника. Хотим,
чтобы завод имени Дегтярёва посодействовал, и у нас появилась возможность
испытать комплект на штатных изделиях. Мы с Константином Саблиным считаем эту тематику перспективной, хотя
и спорной. Чтобы ответить на вопрос,
действительно ли нужен наш электронный комплект, требуется сделать образцы, испытать, и, исходя из результата,
понять: в каких ситуациях он необходим и кем он может быть использован.
На новый конкурс в «Военмех» мы представим изготовленный магазин с датчиком патронов, в котором автоматически
происходит отслеживание количества
патронов, а также еще ряд устройств,
входящих в комплект. Перед этим доложим о проделанной работе на конференции, которую организовывает кафедра «Машиностроение».

О ВТОРОЙ РАБОТЕ
РАССКАЗАЛ ИВАН
СПИРИДОНОВ. В ЭТОМ
ПРОЕКТЕ ОН И СЕРГЕЙ
СОЛОВЬЕВ – НАПАРНИКИ:

– Во время учебы мы с Сергеем
Соловьевым в инициативном порядке разработали ручной пулемет с комбинированным питанием. Мы предполагаем, что он мог бы заменить ручной
пулемет Калашникова. Мы применили
в конструкции ряд нестандартных технических решений (боковое расположение газового двигателя, сбалансированная автоматика, широко использовали
композитные материалы), а основным
патроном выбрали 5,56х45 НАТО, так
как считаем его более подходящим для
нашего изделия. Кроме этого, мы работаем над версией нашего пулемета под
отечественный патрон 5,45х39 мм.
Все участники научной деятельности
отметили, что главным препятствием
в их исследованиях является финансирование. Все задуманные усовершенствования требуют воплощения в реальные
устройства, состоящие из дорогостоящих комплектующих, а покупать их
приходится на собственные средства.
Большую поддержку оказывает завод
имени Дегтярёва, предлагая собственную базу для проведения испытаний.
Е. ГАВРИЛОВА.

В 2020 году выполнено 19 186 анализов сточной, питьевой и поверхностной воды, 350 анализов по контролю вентвыбросов, 150 анализов
по контролю загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе санитарнозащитной зоны предприятия.
За 2020 год выполнено 17057
анализов питьевой воды из скважин и водопроводной сети ОАО
«ЗиД», а также из скважин, резервуаров и водопроводной сети города
Коврова.
Читайте стр. 6, 7.

768

заводчан
оформили
электронную
трудовую
книжку
Во Владимирской области
на электронную трудовую книжку
перешли более 36 тысяч человек.
В ОАО «ЗиД» – 768 человек.
С 2021 года учёт трудовой деятельности граждан, которые
устроились на работу впервые, будет вестись только в электронном
виде – в новом современном формате трудовой книжки, сообщает Отделение Пенсионного фонда
России по Владимирской области.
Те, кто начал работать раньше,
до конца 2020 года должны были
определиться, какую форму трудовой книжки они выбирают: электронную или бумажную, подав заявления своим работодателям.
Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки в режиме онлайн можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
России или на портале госуслуг,
а также через приложения ПФР для
смартфонов.

Более подробная
информация об ЭТК
размещена на сайте
Пенсионного фонда
РФ www.pfr.gov.ru.
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Охрана
окружающей среды
под контролем ОАО «ЗиД»

Каждое заводское подразделение на нашем заводе работает в соответствии с утверждёнными
руководством ЗиДа планами. Сегодня мы расскажем о том, какая работа проводилась
в 2020 году коллективом отдела охраны окружающей среды (ОООС).

Отделом ОООС проводится большая работа по заключению,
перезаключению и ведению договоров на водоснабжение и водоотведение.
В 2020 году действующих договоров на 58 больше, чем в 2019 году.

ИТОГ РАБОТЫ –
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ДОГОВОРОВ

В связи с заключением концессионного соглашения между ОАО «ЗиД» и администрацией города, специалистами
отдела проводится большая работа по заключению, перезаключению и ведению
договоров на водоснабжение и водоотведение. В настоящее время с юридическими и физическими лицами заключено 11 493 договоров, в том числе
с юридическими лицами: на водоснабжение и водоотведение; транзит сточных
вод, водоотведение ливневых сточных
вод, на ведение лицевых счетов, распечатку и доставку квитанций жителям
г. Коврова (ООО «ЕРИЦ», ООО «ЖЭЦ»),
приему платежей за услуги по водоснабжению и водоотведению от населения г. Коврова («Почта России», ПАО
«Сбербанк», ООО «ЖЭЦ»).
Абонентами по услугам водоснабжения и водоотведения, заключившими договоры с ОАО «ЗиД», в настоящее
время являются 784 жителей микрорайона Заря и 9 196 жителей частного сектора г. Коврова.
Для выполнения плана реализации
проведена большая работа: оформлялись
дополнительные соглашения на погашение дебиторской задолженности через Ковровское отделение Федерального
казначейства тех организаций, которые
финансируются из федерального бюджета; велись переписка и переговоры
по телефону с абонентами; вопросы
о взыскании просроченной дебиторской
задолженности с абонентов выносились
на заседания заводской дебиторской комиссии. Также работники ОООС гото-

вили документы в юридический отдел
для передачи в арбитражный суд на неплательщиков; проводили заседания дебиторской комиссии отдела; контролеры
водопроводно-канализационного хозяйства бюро по работе с абонентами
занимались доставкой счетов-фактур
и актов выполненных работ абонентам.
Ежемесячно управлению образования
города передавалось 80 счетов-фактур
по водоснабжению и водоотведению детских садов и школ. Осуществлялось также оформление актов выполненных работ по водоснабжению и водоотведению.
В результате этой целенаправленной
деятельности план реализации по водоснабжению и водоотведению за 2020 год
выполнен и перевыполнен более чем
на 10 процентов.

ЛИЦЕНЗИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ
И ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ

В связи с заключением концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения от 31.12.2016 г. и в связи с разработкой проекта водозаборов города Коврова, по условиям лицензии на пользование недрами, перед
ОАО «ЗиД» поставлена задача провести переоценку запасов пресных подземных вод и прогнозных ресурсов подземных вод. Потом, как этого требует
федеральный закон «О недрах», поставить их на государственный учет.
В нашем городе балансовые эксплуатационные запасы подземных вод
для водоснабжения населения были
утверждены в 1974 году сроком на 25 лет.
Руководством завода было принято ре-

Для обеспечения экологической безопасности на предприятии ведется
производственный экологический контроль (ПЭК). В рамках ПЭК силами
химико-бактериологической лаборатории осуществляется аналитический
контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду, контроль качества
питьевой воды, эффективности работы газопылеочистных установок.
шение провести работы по переоценке
запасов не только городских скважин,
но и скважин ОАО «ЗиД», расположенных на 1-й промплощадке.
В связи с этим заключен договор
на техническое обследование зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов города и отдельных скважин, разработку
проектов ЗСО для данных объектов и согласование в органах Роспотребнадзора.
В 2020 году были разработаны проекты зон санитарной охраны водозаборов: Северный, Юго-Западный, Южный
и отдельно стоящей скважины на ул.
Дачной. На эти проекты получены положительные экспертные заключения
в Центре гигиены и эпидемиологии,
санитарно-эпидемиологические заключения в Управлении Роспотребнадзора.
Кроме того, заключено 2 договора
на разработку проектов на геологическое изучение участков недр, проведение государственной экспертизы данных
проектов, произведение оценки запасов подземных вод с их утверждением
в государственной комиссии по запасам, а также на разработку и утверждение проектов водозаборов. В 2020 году
разработаны проекты и получены положительные экспертные заключения
в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» на проведение геолого-разведочных работ по геологическому изучению участка недр

для оценки запасов подземных вод
по Северному, Юго-Западному, Южному
водозаборам, водозабора 1-й промплощадки ОАО «ЗиД» и отдельно стоящей
скважины на ул.Дачной, а также выполнены полевые геолого-разведочные работы на данных водозаборах и проведена государственная регистрация работ
геологического изучения недр в департаменте природных ресурсов по ЦФО
«Центрнедра» Министерства природы РФ.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ,
ПИТЬЕВАЯ И СТОЧНАЯ
ВОДА – ПОД КОНТРОЛЕМ

Для обеспечения экологической
безопасности на предприятии силами
химико-бактериологической лаборатории отдела ведется производственный
контроль. Работа лаборатории ОООС
производится 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
осуществляются аналитический контроль за соблюдением нормативов до-
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пустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
контроль эффективности работы газопылеочистных установок, качества
сточной, питьевой и поверхностной
воды, качества атмосферного воздуха
в санитарно-защитной зоне ОАО «ЗиД».
В 2020 году выполнено 19 186 анализов сточной, питьевой и поверхностной воды, 350 анализов по контролю
вентвыбросов, 150 анализов по контролю загрязняющих веществ в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны
предприятия. По результатам исследований питьевой воды и атмосферного
воздуха превышений санитарных нормативов не обнаружено.
На особом контроле качество питьевой воды. Лабораторией ОООС контроль качества питьевой воды проводится согласно Рабочей программе,
составленной в соответствии с требованиями СанПиН и согласованной с органами Роспотребнадзора. За 2020 год
выполнено 17057 анализов питьевой
воды из скважин и водопроводной сети
ОАО «ЗиД», а также из скважин, резервуаров и водопроводной сети города Коврова. Пробы исследовались
на различные виды показателей: органолептические, химические, радиологические, бактериологические. По результатам проведенных анализов питьевая
вода по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01.

ВЫПОЛНЯЕМ
ПРИРОДООХРАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

По «Плану природоохранных мероприятий на 2020 г.» совместно с работниками других заводских подразделений выполнены работы по ремонту
очистных сооружений очистки сточных
вод на общую сумму 2035,466 тыс.руб.
В том числе на городских очистных
сооружениях произведена замена агрегата механической очистки на новый;
на очистных сооружениях промливневых сточных вод выполнен ремонт механизма сбора нефтяной пленки в 1-й
секции нефтеотделителя и капитальный
ремонт гидроциклона; на очистных сооружениях детского оздоровительного
лагеря «Солнечный» произведён ремонт
колодцев, также для очистных сооружений лагеря приобретена и установлена ёмкость для проведения обеззараживания стоков гипохлоритом натрия.
На очистных сооружениях базы отдыха
«Суханиха» осуществлён капитальный
ремонт выпуска в реку Клязьму, произведена замена шестеренчатого компрессора и выполнены работы по его
обвязке.

УЛЬТРАФИОЛЕТ
НАМ В ПОМОЩЬ

В 2020 году в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы «Строительство узла обеззараживания очищенных стоков на 2015–2021 гг.»
полностью закуплено технологическое оборудование по обеззараживанию очищенных сточных вод методом
ультрафиолетового облучения, произведены работы по установке автома-
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тической пожарной системы (вывод
сигнала о пожаре), технологического
оборудования и технологических трубопроводов, по устройству внешних
сетей электроснабжения, внутреннего освещения, КИПиА.
Заключен договор на выполнение
пуско-наладочных работ.
В целом инвестиционная программа
выполнена на 89,7%. В 2021 г. осталось
выполнить пуско-наладочные и оставшиеся строительно-монтажные работы на общую сумму 5 090,440 тыс.руб.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

В 2020 году выполнение работ
по «Инвестиционной программе ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» по водоснабжению города Коврова на 2018–
2020 гг.» началось со 2-го полугодия
2020 г. Выполнено работ на общую сумму 1 240,867 тыс. руб. без НДС.
Это договоры на изготовление проектной документации, проведение её
экспертизы, договор аренды на земельный участок – для реконструкции сети водоснабжения по адресу:
г. Ковров, ул. Ленинградская», а также
договоры на выполнение инженерноэкологических изысканий, разработку
проектов планировки и межевания территории и другие договоры – для строительства водовода от Юго-Западной
насосной станции (ЮЗНС) до микрорайона «Славный», в том числе и договор на разработку перечня мероприятий по охране окружающей среды,
которые необходимо учесть при строительстве водовода.
В 2020 году реализация данной
инвестиционной программы должна была быть завершена, но работы
были приостановлены – в связи с распространением коронавирусной инфекции, введением режима самоизоляции и уменьшением поступления
денежных средств. Кроме того, возникли трудности при согласовании полосы отвода для строительства водовода
до микрорайона «Славный» со всеми
заинтересованными службами города. В связи со сложившимися обстоятельствами, ОАО «ЗиД» направляло
обращения в департаменты государственного регулирования цен и тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области с просьбой
о продлении действия данной программы до конца 2021 года без изменения
общей суммы инвестиций.
В 2021 году осталось выполнить
работы на общую сумму 3 415,097 тыс.
руб., в том числе согласовать и произвести окончательный расчет за разработку проектов, подготовить документацию для постановки на кадастровый
учет, для ввода в эксплуатацию и регистрации права на наружные сети водоснабжения, пройти государственную
экспертизу проектно-сметной документации и изысканий и начать строительство 1 этапа водовода от ЮЗНС до микрорайона «Славный».
Е. СМИРНОВА,
по информации ОООС.

Раздельный
сбор мусора

Уважаемые ковровчане! Благодаря национальному
проекту «Экология» с декабря 2020 года в Коврове
реализуется проект по раздельному сбору мусора. Его
выполняют региональный оператор по работе с ТКО
компания «Биотехнологии» и её подрядчик в Коврове –
ООО «Экоград». На территории нашего города
работает три пункта сбора вторсырья, где принимают
стекло, алюминий, бумагу, пластик, батарейки.

Оставайтесь
с нами!

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях
города продолжается подписка на газету «Дегтярёвец»
с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц –
77 рублей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов на месяц –
62 рубля 64 копейки.
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец»
в фирменном магазине «Восход» и получать её там же.
Стоимость подписки на 1 месяц – 10 рублей.
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Первопроходцы
ковровского
мотопроизводства

Свои воспоминания об отце
прислал к нам в редакцию
бывший председатель
ТИК г. Коврова Владимир
Юрьевич Фомин.

ВЛАДИМИР ФОМИН
О СВОЕМ ОТЦЕ
Ю. А. ФОМИНЕ

25 февраля 1946 г. мой отец, Юрий
Алексеевич Фомин, старший инженерконструктор ОГК завода им.Киркижа, по секретному заданию министра Вооружения СССР Д. Ф. Устинова
был направлен в ГДР в г. Цшопау (нем.
Zschopau). Цель поездки – ознакомление с лучшим тогда в мире мотоциклом легкого класса DKW RT-125, который стоял на оснащении сухопутных
сил Вермахта. Наши союзники – фирма BSA в Великобритании и «Харлей
Дэвидсон» в Америке – также заинтересовались этим трофеем. На мотоцикл
обратили внимание и в побежденных
странах, Италии и Японии («Ямаха»).
Коллектив СКБ ЗиДа. 13 июня 1956 г.
И. В. Долгушев (начальник СКБ, в центре), В. И. Лапшин, Ю. Данилов, Ю. А. Фомин.
Фото из архива Ю. С. Григорьева.

Команда мотогонщиков ЗиДа. 1955 г.
Среди них В. М. Спирин, Н. Кулев, А. И. Широков, А. Г. Корунов, А. Новиков, В. И. Киреев, А. Ф. Краснов,
В. Парфенов, В. И. Лапшин, А. Г. Кузнецов, Б. В. Моторин. Крайний слева Ю. А. Фомин.
Фото из архива Б. В. Моторина.

Завод фирмы DKW в Цшопау
попал в советскую зону оккупации. Оборудование было вывезено в Советский Союз: часть его попала в Ижевск, часть – в Ковров. Никого
из немецких специалистов на ковровском заводе не было, это была принципиальная позиция руководства. Мой
отец был единственным специалистом
из Коврова, который вывозил из ГДР
в Ковров документацию, оборудование,
оснастку и образцы мотоцикла. Это была
ответственная и опасная работа, которая заняла ровно 8 месяцев и завершилась только 25 октября 1946 г.
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Судейский аппарат IV традиционного зимнего ковровского мотокросса. 21 февраля 1960 г.
Среди них Ю. А. Фомин, А. Ф. Мамцев, Н. А. Бунин, В. И. Аксенов, В. К. Егоров, А. А. Новикова, А. М. Малышев, А. А. Борисов.
Фото из архивов А. А. Новиковой, А. А. Борисова.

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ФОМИН О СЕБЕ:

Награждение победителей IV Ковровского
традиционного зимнего мотокросса.
Заводским конструкторам и технологам приходилось переучиваться на ходу
на основе переправленных на завод
моим отцом материалов. Именно тогда
появлялись новые технологии, например, лакокраска, которые не требовались при производстве стрелкового оружия. Мой отец принимал в этом самое
активное участие.
7 марта 1946 года директор завода
В. И. Фомин издал приказ об организации мотоциклетного производства, которое возглавил Александр Петрович
Павлов, а в мае 1946 года этот пост занимает Павел Васильевич Финогенов, будущий директор завода и будущий министр оборонной промышленности. Под
его руководством запускается конвейер,
с которого сходят первые мотоциклы.
В. В. Бахирев открывает VII
Наш вариант получил название К-125.
мотокросс. Слева – зам.главного
Осенью 1946 года была выпущена персудьи Ю. А. Фомин. 16 февраля
вая партия этого мотоцикла, а до конца
1963 г., Ковров, Ширина гора.
года было выпущено 279 мотоциклов.
Фото из архива Л. Д. Долбилкина.
Мой отец был очень дружен с Павлом
Васильевичем Финогеновым. Я помню, как наши семьи отдыхали на бе- отдых. А я свою трудовую деятельность
регу Клязьмы на так называемом тоже начинал в СКБ. Я горжусь тем, что
«Бахиревском месте».
мой отец был на заводе первопроходцем
Позже мой отец долгое время ра- ковровского мотопроизводства. Он был
ботал начальником отдела СКБ завода также мотогонщиком и первым судьей
и ушел с этого места на заслуженный на ковровских мотогонках.

– Я, Владимир Юрьевич Фомин, родился 2 ноября 1949 года в городе Коврове.
Отец с семи лет брал меня с собой на работу, где проводил свое время среди
мотоциклов и мотогонщиков. Однажды даже сбежал с ними на соревнования
Первенства Марки,
которое проводилось
в столицах республик –
Эстонии, Латвии,
Литвы, Белоруссии,
Украины, Молдавии.
А традиционные
ковровские мотокроссы были моей стихией.
Позже и стал судьей.
После
окончания средней школы
№ 3 в 1967 году поступил чертежником в СКБ завода
им. В. А. Дегтярёва
и одновременно по предложению Р. В. Бесчастного направил документы на вечерний факультет Ковровского филиала ВПИ. После окончания института
в 1974 году по предложению того же Р. В. Бесчастного перешел с должности
инженера-конструктора СКБ на должность старшего инженера по научноисследовательской работе Ковровского филиала ВПИ. Преподавал курсы «Теория
механизмов и машин», «Детали машин», «Подъемно-транспортные устройства», «Черчение», «Начертательная геометрия», «Сопромат».
Работая на заводе, участвовал, а затем и сам организовывал мотопробеги, в т.ч. зарубежные. Всего их было 12.
Работая в институте, при поддержке родного завода продолжал организовывать мотопробеги. Самый интересный и сложный из них – это на «Восходах»
на Памир, за этот мотопробег был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
В институте был избран председателем комитета ДОСААФ и организовал первую секцию картинга, команду которой приглашали на соревнования в Москву, Курск, Ригу, Латвию, Эстонию. Наша команда представляла
Владимирскую область на спартакиадах народов РСФСР. Члены нашей команды стали мастерами и кандидатами в мастера спорта.
С 1985 года работал в Ковровском горкоме КПСС заведующим сначала промышленного, а затем организационного отделов, был членом бюро горкома
КПСС. С 1990 года – заместитель директора по режиму и кадрам Ковровского
приборостроительного завода. С 2007 по 2015 г. – председатель территориальной избирательной комиссии города Коврова. Сейчас – пенсионер.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ: ОТДЕЛЕНИЕ № 3
Продолжение. Начало на стр. 3.

Новое время –
новые задачи

Отделение № 3 специализируется на выпуске товаров народного потребления, а также специальной
продукции военного назначения, деталей и узлов, предназначенных в основном для производства № 1.

33 года – таков непрерывный стаж работы в мотопроизводстве, а затем в производстве № 2 у АНАТОЛИЯ
БОРИСОВИЧА ФРОЛОВА, мастера сварочномеханического участка. Он выпускник энергомеханического техникума. Начинал мастером участка № 9 в цехе
№ 2, тогда на работу его принимал начальник цеха
В. Н. Лошкарёв. Под руководством А. Б. Фролова на участке №9 сварщики и слесари выполняют большой спектр
работ по изготовлению деталей и элементов гражданской и спецпродукции, офисной мебели для подразделений завода, элементов благоустройства для парка имени
Дегтярёва, детского лагеря, базы отдыха, профилактория ОАО «ЗиД».Работники этого участка трудятся в 2-х
корпусах. В корпусе «А» работают сварщики и станочники, специализирующиеся на изготовлении деталей
мото- и почвообрабатывающей техники, металлоконструкций, мебели, изготавливают изоляционные скорлупы из изолана. В другом, рядом стоящем корпусе, собирают калориферы по заявкам энергетической службы
завода. Среди работающих на участке сварщиков есть
ветераны – и по возрасту, и по стажу. Это В. В. Малов
и И. Т. Малышкин. «К сожалению, нет притока молодых
кадров», – сетует А. Б. Фролов.

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА КРИВЕНКОВА последние
10 лет трудится в должности мастера участка № 1, сборочного. Её рабочий стаж в производстве № 2 – 30 лет.
Она ли выбрала свою судьбу или судьба выбрала её, только в 1990 году, когда Татьяна шла по территории завода
устраиваться на работу в цех № 2, куда её определили в отделе кадров, по пути завернула в расположенный рядом
цех № 6, о котором рассказывали подруги. Здесь увидела,
как молодёжь проворно, на ходу обмениваясь шутками,
собирает на длинном движущемся конвейере мотоциклы.
Зашла к начальнику цеха Ю. Я. Шуракову и попросила
взять её на работу. Ей не отказали. Так она попала в коллектив мотопроизводства. Сначала ставила бензобаки, потом сёдла, инструментальные ящики, занималась укладкой электрооборудования на мотоцикл «Восход 3М 01».
В первый месяц работы были и слёзы, и отчаяние, что
не всегда успевает за конвейером, но надо было оправдывать доверие – терпела, приобретала сноровку. А сегодня Т. Б. Кривенкова является руководителем участка № 1,
где и собирают, и обкатывают мотоциклы и мотокультиваторы, а также укладывают и упаковывают продукцию.
В её ведении также сборка гражданского оружия на участке в корпусе «З». «Наши работники любую поставленную задачу решают», – говорит она с гордостью и в числе первых помощников называет слесарей-сборщиков
И. Е. Тимонина, А. А. Корягина, Е. В. Тайкову, С. В. Бикееву,
специалиста по изготовлению жалюзи Е. В. Мозгачёву. –
Многие работают по много лет, знают операции сборки
по всем изделиям и помогают друг другу».

Хорошую жизненную и профессиональную школу прошёл в коллективе мотоциклостроителей
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАГУТИН. На завод он пришел в 1998 году токарем после окончания ПТУ
№ 1. Его приняли в цех № 5, где в аппаратной мастерской много лет трудились его родители, Алевтина
Васильевна и Василий Моисеевич. Их помнят и сегодня в производстве как очень ответственных и надёжных работников. А они до сих пор живо интересуются, как обстоят дела на ЗиДе и в родном производстве, читают «Дегтярёвец».
Сын достойно продолжает трудовую вахту – он уже много лет работает наладчиком технологического оборудования, обслуживает парк токарных и фрезерных станков, всего имеющегося оборудования
на участке № 1. У него 6-й квалификационный разряд. А еще Александр Васильевич, по необходимости,
работает на различных станках, помогая работникам сборочного отделения выполнять срочные производственные задания. Он с благодарностью называет своих первых наставников в профессии – А. А. Носкова,
впоследствии возглавлявшего учебный центр завода, и В. М. Калёнова, получившего звание «Заслуженный
дегтярёвец». «Люблю свою работу, – не скрывает А. В. Лагутин, – завод для меня и для моей семьи – это
всё, он стал вторым домом. И это не громкие слова». А. В. Лагутина уважают в коллективе за профессионализм, надёжность и добрый нрав.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

«Я всегда мечтала работать на заводе, – говорит мастер участка гальвано- и лакокрасочных покрытий ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
БЫКОВА. – Еще со школьных лет, когда приходила на ЗиД на производственную практику». Её взрослая трудовая биография началась в цехе № 4 мотопроизводства в 1984 году – она начала работать
гальваником на трёх автоматах, потом наладчиком и корректировщиком автоматизированной линии. Быстро изучила все технологии
и техпроцессы гальваники, травления, фосфатирования, цинкования, хромирования, осветления и пескоструйной обработки и впоследствии была назначена производственным мастером.
Е. В. Быкову хорошо знают не только в своём коллективе, но и в других подразделениях завода. В корпусе «А» готовят под покрытие и покрывают детали мото- и почвообрабатывающей техники, оргоснастки и других товаров народного потребления методом порошкового
напыления, а в корпусе «З» маляры наносят жидкую краску на детали
и изделия военного назначения и спецпродукцию. На участке практикуется совмещение профессий, и сама Елена Васильевна в случаях необходимости заменяет рабочих на любой операции.

Скромный, ответственный, надёжный работник – так отзываются в отделении № 3 о НИКОЛАЕ БОРИСОВИЧЕ БЛАГИНЕ. Он
устроился на ЗиД после службы в армии, в 1988 году, и остаётся верен родному производству уже тридцать два года. Ни разу у него
не возникало желания перейти на другую работу, в другой коллектив.
Н. Б. Благин прошёл все этапы становления и диверсифрикации, выпавшие на долю этого заводского подразделения: начинал работать
в цехе № 2 мотопроизводства, теперь трудится в составе многопрофильного производства № 2. Здесь освоил несколько профессий –
сварщика, слесаря механосборочных работ, гальваника, пескоструйщика, травильщика – готов и умеет работать за всех. Последние 20 лет
Николай Борисович трудится на гальваническом участке. В период
весенней изоляции из-за пандемии он работал – выполнял важное
и срочное производственное задание.
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Слесарь механосборочных работ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ФОМИН – представитель молодого поколения работающих в отделении № 3. Сюда он пришёл 10 лет назад по совету мамы –
Елизавета Николаевна работала в производстве № 2 штамповщицей. Но сначала Иван окончил
техникум транспортного строительства и отслужил на Балтийском флоте в морской пехоте,
где охранял боевые позиции с автоматом Калашникова в руках. Сейчас И. В. Фомин занимается сборкой гражданского оружия и спецпродукции. Он в совершенстве знает конструкторскотехнологическую документацию, освоил все операции сборочного передела и отлично справляется с производственными заданиями, передает свой опыт новичкам. Вся продукция, собираемая
Иваном, принимается контролёрами БТК с первого предъявления. А начинал он работать в производстве как слесарь-сборщик гражданской продукции – различных модификаций мотоциклов,
скутеров, почвообрабатывающей техники, других товаров народного потребления. Руководство
отделения и коллеги уважают И. В. Фомина за трудолюбие, надёжность и отзывчивость. Сегодня
его фотография висит на заводской Доске почёта «Мастера своего дела».

АНДРЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА
ИВАН ТРОФИМОВИЧ МАЛЫШКИН –
ГАЙЧУКОВА можно было бы назвать мноодин из четверых родных братьев, для которых
гостаночником, но на станках он не работас 80-х годов основным и единственным местом
ет. Он электросварщик, но трудится на чеработы стало мотопроизводство (теперь произтырёх рабочих постах, в четырёх разных
водство № 2). Он уже 39 лет трудится сварщиком
сварочных кабинах – в зависимости от пона полуавтоматах, работает с таким молодым залученного задания. Выполняет сварку дедором, как в годы комсомольской юности, когда
талей из различных металлов на полуавтовходил в состав передовых бригад, и до сих пор
матах в среде углекислого газа, алюминия
его фотопортрет постоянно висит на Доске почёи металла – в среде аргона, ручную сварта производства рядом с другими специалистаку электродом. Он в совершенстве владеми, отмеченными за добросовестный труд. В его
ет всеми видами и приёмами сварки, коумелых руках рождаются сварные конструкции
торые приобрёл в ТУ № 1, где наставником
рам для мото- и почвообрабатывающей техники,
и учителем А. Н. Гайчукова был известный
крупногабаритной металлической оргоснастки,
среди профессионалов-сварщиков мастер
различных деталей для продукции производства.
производственного обучения В. С. Ласица.
Через его руки прошли многие изделия, в том
Из училища Андрей пришёл на завод уже
числе мотопродукция: «Восход-3М», «ЗиД-50»,
с повышенным 4 разрядом. Он выбрал свою
«ЗиД-200», «Курьер», «Сова», трёхколёсники.
профессию осознанно и в производство № 2
В мае этого года ветерану исполнится 60 лет.
попал не случайно – здесь трудилась токарем
Стаж по вредности для перехода на заслуженего мама. Она может гордиться своим сыный отдых он уже давно выработал – даже дважном – его портрет размещён на Доске почёта
ды, и идёт третий. Но Иван Трофимович не готов расстаться с любимым делом.
в числе лучших специалистов ОАО «ЗиД».
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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НАШ ГОРОД

Государственные медицинские учреждения города испытывают кадровый голод, и эта ситуация усугубляется.
В срочном порядке требуются меры по привлечению врачей, меры, которые были остро необходимы еще вчера.
По информации главврача ЦГБ
А.С. Зинченко, в больницах дефицит врачей составляет 60%, и при коэффициенте совместительства 1,8 занято лишь 73%
ставок. Из этих цифр становится понятна причина, по которой пациенты вынуждены по три часа ждать своей очереди на прием к терапевту. Примечательно,
что из оставшегося врачебного персонала 40% являются людьми пенсионного возраста. В общем, отток врачей есть,
и он будет продолжаться, а вот приток
совсем слабенький. Не хватает кардиологов, гастроэнтерологов, отоларингологов, детских специалистов: хирургов,
неврологов, офтальмологов. Совсем беда
с терапевтами и педиатрами. К примеру, поликлиники второй горбольницы
укомплектованы ими лишь наполовину.
По мнению Зинченко (возможно, он
выразил не только свое мнение), действующие меры по привлечению ме-

дицинских кадров, разработанные на
региональном уровне, неэффективны.
Поэтому Антон Сергеевич обратился в
горсовет с просьбой принять более действенные меры по привлечению медиков. Он даже подсказал несколько вариантов: предоставление социального
жилья с возможностью последующей
приватизации, компенсация платы за
найм жилья, первоочередное обеспечение детей медицинских работников местами в образовательных учреждениях
города. Горсоветом была сформирована
рабочая группа по разработке предложений, которые помогут решить проблему.
Предложения А.Зинченко были ей приняты к сведению. Директор медицинского колледжа, депутат Э.Р. Зубов продолжил тему: действенной мерой могло бы
стать погашение процентов по ипотеке за счет местного бюджета. Директор
школы №21, депутат И.В. Иголкина видит

панацею в доброй воле городских предприятий (пожелай они оказать поддержку врачам), а также в доплате к зарплате
медиков из средств местного бюджета.
В итоге рабочая группа решила поручить администрации города разработать порядок оказания мер поддержки
и при этом учесть результаты мозгового штурма рабочей группы. Интересно,
управление финансов сразу откажется
от большинства предложенных мер по
причине отсутствия лишних средств в
бюджете (у нас же не только дефицит
врачей, но и дефицит бюджета) или же
ответит неконкретной формулировкой
в стиле «как только, так сразу»?
Скажем несколько слов о региональных мерах поддержки, которые у
нас считают неэффективными. По мнению главврача КГБ №2 С.Б. Почерниной,
меры эти на самом деле неплохие. Уже
предусмотрена компенсация платы

за найм жилья в размере 6 тысяч рублей. Также есть льготы по ипотеке для
медиков.
С 2020 года по программе, действующей в пяти городах Владимирской
области, в том числе в Коврове, новым участковым терапевтам и педиатрам выделяется два миллиона рублей,
на которые вполне можно решить жилищный вопрос. Еще дают 300 тысяч рублей подъемных. Много ли терапевтов
воспользовалось этой программой и
пришло в ковровские поликлиники в
прошлом году? Говорят, что никто не
пришел. Видимо, медиков не столько
привлекает перспектива двух миллионов, сколько останавливают условия их
получения – потом нужно отработать 10
лет. Вот и выходит, что меры неплохие,
но почему-то неэффективные.

Такой ли нужен нам футбол?
Депутаты горсовета дали согласие спортивной школе «Вымпел» на заключение договора
безвозмездного пользования с футбольным клубом «Гвардеец». Предмет договора – аренда
футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе спорткомплекса «Звезда».

РАЗВИТИЮ НЕ
СПОСОБСТВУЕТ

«Гвардеец» - единственная команда,
которая выступает за Ковров на чемпионате области. В связи с этим ему необходимо организовать тренировочный процесс. Футболисты просят аренду поля
на 12 часов в неделю, включая время на
проведение домашних матчей чемпионата области. Примечательно, что безвозмездно поле им предоставляется только
для тренировок, а за игры чемпионата
на этом поле они должны заплатить.
Абсурд? Вполне возможно. Получается,
не «Гвардеец» отстаивает честь города на
областных соревнованиях, а город оказывает ему такую честь, за которую нужно еще и заплатить. Председатель горсовета А.В. Зотов обратил внимание на
неоднозначность ситуации и рекомендовал администрации «Вымпела» освободить «Гвардейца» от этой финансовой нагрузки.
Депутаты С.В. Гуржов и Р.В. Рябиков
заострили внимание на недопустимости
ущемления интересов других городских
команд, которые тренируются (на платной основе) на поле «Звезды». Уж коль
«Гвардеец» имеет определенные преференции, то пусть хотя бы не претендует на удобное для других команд вре-

мя на стадионе. Даже было высказано
мнение, что «Гвардеец» не способствует развитию футбола в Коврове. На чем
же оно основано?
«Гвардеец» начал свой спортивный
путь в нулевых. Тогда это была армейская команда «СКА». Армейской она является и сегодня. В составе футбольного
клуба преимущественно солдаты срочной службы, призванные из разных регионов. По информации городской федерации футбола, в основном составе
«Гвардейца» выступают лишь двое ковровчан. Отсюда и мнение, что команда
без ковровских игроков мало что дает
ковровскому футболу.

И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
В ИТОГЕ

Путь у футбольного клуба был следующий. В 2012 году СКА выиграл чемпионат города. В 2013 году одержал победу на первенстве области среди команд
третьей группы. В 2015 году занял второе место на первенстве области среди
команд второй группы и по результатам
переходных матчей вошел в список команд-участников чемпионата области
2016 года. С 2017 года команда носит название «Гвардеец». Его лучшие резуль-

таты – бронзовые медали чемпионатов
области 2019 и 2020 годов.
Однако это не все. В сезоне 2020 года
«Гвардеец» добился еще одного результата, которым на этот раз вряд ли стоит гордиться. Есть решение заседания
контрольно-дисциплинарной комиссии Владимирской областной федерации футбола от 22 ноября 2020 года, в
котором указано: «…за вмешательство
в ход матча, … за оскорбительное поведение и высказывание нецензурных выражений в адрес главного арбитра, …
за физическое воздействие (удар в плечо), совершенное старшим тренером ФК
«Гвардеец» (г.Ковров) М.С. Пучко в отношении официальных лиц матча чемпионата Владимирской области по футболу между командами ФК «Гвардеец»
(Ковров) и «Строитель» (п. Купреево),
прошедшего 04.11. 2020 г., … старшего
тренера ФК «Гвардеец» (Ковров) Пучко
Михаила Сергеевича дисквалифицировать на срок 2 года».
Далее следуют «репрессии» в отношении футбольного клуба: «…за нарушения, совершенные против официальных лиц матча во время и после матча,
за необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе команда ФК «Гвардеец»

(Ковров) наказывается проведением в
сезоне 2021 года на нейтральном поле в
другом городе двух матчей».
А разве так отстаивают честь
Коврова? И нужно ли нашему городу,
чтобы его представляли таким неспортивным образом? В этом случае знаменитый комментатор Н.Н. Озеров мог
бы сказать: «Нам такой футбол не нужен». Но другого футбола, к сожалению,
в городе нет. В 2018 году была расформирована взрослая команда ФК «ЗиД»
- трехкратный чемпион области и многократный обладатель Кубка области.
Бремя содержания команды долгие годы
нес завод им. Дегтярева. Администрация
города на нее не тратилась. Не стало заводской команды, но мэрия снова увидела выход, на этот раз в лице легионеров
ФК «Гвардеец». И снова экономвариант:
небольшая уступка в аренде поля, зато
на выездные игры тратиться не надо –
«Гвардеец» для этого имеет свои источники. Похоже, в мэрии на вооружение
взят принцип: используй все, что под
рукою, и не ищи себе другое. А по слухам, в регионе уже над нами потешаются: второй город области не имеет своей нормальной футбольной команды.
Е. ПРОСКУРОВ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лидеры
голосования
по выбору
общественных
территорий

Лидерами голосования по выбору общественных
территорий для благоустройства стали скверы
на ул. Комсомольской и у ДКиТ «Родина»
Завершился первый этап отбора
территорий-участников для благоустройства в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда».
Отбор территорий производился путём голосования на сайте администрации. Места распределились следующим
образом:
1. Сквер на ул. Комсомольской.
(Расположен на ул. Комсомольской
от ул. Запольная до ул. Кирова. Отдано
голосов: 1023).
2. Сквер культуры. (Расположен
на площади перед ДКиТ «Родина».
Отдано голосов: 1023).
3.
Стадион
«Авангард».
(Расположен на ул. Долинной. Отдано
голосов: 824).
4. Сквер на пересечении ул.
Комиссарова и ул. Абельмана.
(Расположен на пересечении ул.
Комиссарова и ул. Абельмана. Отдано
голосов: 630).
Следующим этапом реализации
проекта станет разработка предпроектных предложений по данным территориям. Эту работу планируется

завершить до 1 марта. Далее проекты
будут опубликованы на официальном
сайте администрации города для общественного обсуждения и внесения
предложений.
Доработанные проекты будут размещены на общероссийской платформе по формированию комфортной
городской среды – портал с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны.
На сайте будет собран перечень планируемых к благоустройству территорий в конкретном городе или посёлке.
Голосование по ним во всех регионах
пройдёт в течение одного месяца –
с 26 апреля по 30 мая.
Среди сегодняшних пяти лидеров
ковровчане смогут расставить приоритеты, то есть рейтинги. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на 2022 год.
На платформе можно будет увидеть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ.

Более 915 млн рублей
на реконструкцию
В 2021 году Владимирская область направит более
915 млн рублей на реконструкцию терапевтического
корпуса под акушерский в Ковровской
городской многопрофильной больнице № 1
По поручению губернатора Владимира Сипягина активизирована работа
по завершению строительства и реконструкции терапевтического корпуса под
акушерский в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1. Между
администрацией Владимирской области и Минздравом России заключено соглашение о выделении нашему региону субсидии на эти цели, в соответствии с которым на строительно-монтажные работы в 2021 году будет направлено 915 млн
432,6 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов.
Медицинский объект будет отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю «акушерство-гинекология». В корпусе разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное
отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты.
Напомним, что строительство больничного корпуса в Коврове началось ещё
в 1980-х годах, однако из-за сложной экономической ситуации тогда стройку заморозили. Только в 2011 году вернулись к вопросу о продолжении строительства. Было принято решение перепрофилировать корпус из терапевтического
в акушерский. В 2017 году закончена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы на завершение строительства объекта. В июне 2020 года по результатам аукциона
заключен контракт с подрядной организацией ООО «АСГ Техно Строй» на выполнение работ по объекту в срок до конца 2021 года.

«Золотому кольцу России» – 50 лет
Автор названия и самой
идеи маршрута –
журналист и литератор
Юрий Бычков,
опубликовавший
в газете «Советская
культура» в ноябре –
декабре 1967 года серию
очерков о древнерусских
городах под
общей рубрикой «Золотое кольцо».
В 1965 году, приехав по заданию газеты в Суздаль, он придумал кольцевой
маршрут, который мог бы объединить старинные русские города. По его задумке, выехав из Москвы, можно было посетить Владимир и Суздаль, далее следовать в направлении Костромы, а потом вернуться в Москву через Ярославль,
Ростов и Переславль-Залесский. Осенью 1967 года Юрий Бычков осуществил
задуманное и на своём автомобиле проехал по придуманному им маршруту.
17 января 1971 года состоялся первый рейс по всесоюзному туристическому маршруту № 401 «Золотое кольцо». В него традиционно входят 8 городов:
Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский
и Сергиев Посад.
Сейчас обсуждается вопрос включения в маршрут ещё ряда населённых пунктов – среди них наши Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный,
Муром и Юрьев-Польский.
К знаковой годовщине запущена акция-флешмоб #МоеЗолотоеКольцо. Стать
участникам проекта очень просто. Для этого необходимо поделиться в соцсетях рассказом о «своей» точке «Золотого кольца»: о месте, которое полюбилось
и запомнилось больше всего, и обратиться к другим пользователям социальных сетей с призывом принять эстафету и рассказать о своём «Золотом кольце».
Публикацию необходимо сопроводить хештегом #МоеЗолотоеКольцо. Акцияфлешмоб продлится до 31 января.

«Город стародубских мастеров»

В селе Клязьминский
Городок предлагается
создать экспозицию,
посвящённую
Стародубскому княжеству.
Идея была презентована
директору департамента
культуры Алисе
Бирюковой во время
её рабочей поездки
в Ковровский район.
«Проект носит название «Стольный град». В средневековье на месте современного Клязьминского Городка стоял город Стародуб на Клязьме. В рамках
проекта предполагается реконструировать фрагмент пограничной городской
крепости, создать филиал историко-краеведческого музея Ковровского района
с экспозициями, посвящёнными истории Стародуба и Клязьминского Городка,
а история эта действительно богата на события», – рассказала Алиса Бирюкова.
В планах авторов – открыть туристско-ремесленный центр «Город стародубских мастеров», а также построить гостиницу и кафе. Идея сейчас находится в стадии проработки.
К слову, Клязьминский Городок в 2020 году стал победителем регионального конкурса «Самая красивая деревня».

Год Александра Невского

В соответствии с указом президента РФ «О праздновании
800-летия со дня рождения князя Александра Невского»,
подписанным в 2014 году, был утвержден федеральный
план юбилейных мероприятий. Торжества в честь
памятной даты в этом году пройдут по всей России.
Для Владимирской земли имя Александра Невского имеет большое значение:
он был великим владимирским князем с 1252 по 1263 год, изначально похоронен в Рождественском монастыре во Владимире, где до 1724 года хранились его
святые мощи. Поэтому в нашем регионе мероприятия, посвящённые 800-летию
государственного деятеля, будут иметь особое звучание.
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Команда
победителей

Они были из тех счастливцев, которым с юных лет
была дана одна, но пламенная страсть. Одна любовь.
Одна привязанность на всю жизнь. Они играли
«свою игру», испытывая ни с чем не сравнимое
наслаждение от сиюминутных игровых ситуаций,
от скорости, от красоты игры под названием футбол.
Это сказано о тех игроках ковровского футбола,
которые начинали спортивный путь в городском
футболе, проходили становление в заводских
клубах, становились большими мастерами игры,
кумирами болельщиков и до конца были верны
своим клубам, родному городу и любимой игре.
Ковровский футбол имеет давние традиции, которые корнями уходят в 20-е годы прошлого столетия, когда в городе был единственный стадион
«Долина» у Шириной горы, где проходили футбольные матчи, была популярная команда «Волна», не знавшая себе
равных и известная даже за пределами
Владимирской губернии. После окончания Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. в стране возобновилась активная
спортивная жизнь. Молодежь энергично
пошла в спортивные секции и на стадионы, а болельщики, соскучившиеся по своим любимцам, хотели поскорее их видеть
на футбольных полях.
В 1946 году произошли перемены
в спортивной жизни и нашего города.
Ковровскую команду «Зенит» включили
в состав участников первенства РСФСР
(впоследствии их стали называть мастерами второй группы).
Команда, состоявшая из хорошо подобранных местных футболистов, несмотря
на сильный состав команд-соперников
из городов Горького, Калинина, Иванова,
Казани, Куйбышева, Ульяновска и других,
в 1946 г. заняла 4 место в зоне и завоевала первое место и Кубок ВЦСПС по футболу среди представителей ста заводовгигантов «оборонки». В 1947 году «Зенит»
подтвердил свое мастерство, вновь заняв
4 место в зоне первенства РСФСР.
С начала 1949 г. ковровский
«Зенит», который тренировал Евгений
Корбутовский, успешно выступал во второй группе первенства СССР. Когда играла любимая команда, трибуны небольшого заводского стадиона были всегда
заполнены болельщиками полностью.
Любой из болельщиков от мала до велика знал и почитал своих кумиров
Анатолия Кузнецова (среди болельщиков –Толячего), Бориса Амелина (Бодю),
Виктора Углова (Угленыша), Владимира
Новикова и других. Вот как их описывают старейший футбольный болельщик
В. А. Тихомиров и ветеран ковровского
футбола Н. Н. Гуськов.
Анатолий Кузнецов – среднего роста,
игрок таранного типа, техничный, с хорошо поставленным сильным ударом, владел хорошей обводкой, мяч прикрывал

своим телом так, что противнику при- Команда «Металлист» на сборах, г. Ялта, 1951 год. Сидят слева: А.Денисов
(второй), А.Кузнецов (третий), Е.Аникин (четвертый), Б.Амелин (пятый).
ходилось трудно отобрать его.
Борис Амелин (Бодя) играл в центре Сидят второй ряд снизу: М.А.Кормнов (третий), В. Углов (четвертый).
защиты под № 3. Широкоплечий, плотно- Стоят третий ряд: Н.С.Самойлов (третий), Р.Иванов (пятый). Верхний ряд:
го телосложения, имел немного избыточ- В.Денисов (четвертый), В.Павлов (пятый), Е. Кузнецов (седьмой), В. Метлин
ный вес, но это не мешало ему быть очень (восьмой).
подвижным. Для нападили футболисты Коврова и вышли в 1/8
дающих противника это
финала Кубка СССР, где следующим собыла непроходимая степерником ковровцев стала очень сильна. Мимо него противная команда первой группы «Динамо»
ник старался не произ Тбилиси, которая на тот момент явходить, отдавал пас
лялась серебряным призером первендругому, но, если шел
ства СССР 1940 года, бронзовым призером 1946, 1947 гг., финалистом Кубка
навстречу ему, Бодя любым приемом его остаСССР 1946 года. В составе команды игранавливал. Был очень нали пять мастеров спорта СССР, капитадежным защитником.
ном команды являлся заслуженный маВладимир Новиков
стер спорта СССР В. Панюков, в команде
– «наш капитан» –
играл один из лучших бомбардиров советского футбола, член сборной СССР
так уважительно называл его Николай
Автандил Гогоберидзе (в 1952 году ему
Николаевич
Гуськов. Первенство ВЦСПС. «Металлист» выиграл у команды было присвоено звание заслуженного маИграл крайним защитни- «Авангард» (г. Краматорск), г. Одесса, 1953 год.
стера спорта СССР). Вот с такой грозной
ком под № 2. Очень стакомандой предстояло играть нашей кобильный, надежный, интеллигентный, вышла в 1/8 Кубка Советского Союза манде с периферии.
техничный игрок. Не допускал грубо- по футболу, где соперником была коМатч состоялся в среду, 19 октября
стей в отборе мяча. Во время войны был манда тбилисского «Динамо», находив- 1949 года, на центральном московском
командиром танка, имел ранения, был шаяся в расцвете сил и громкой футболь- стадионе «Динамо». На 15-й минуте пернагражден боевыми наградами, дошел ной славы.
вого тайма тбилисцы забивают первый
Встретившись в 1/32 розыгрыша Кубка гол. Ковровцы отвечают стремительдо Берлина. Имел мощную мускулистую
фигуру. В команде пользовался непрере- в г. Кишиневе с командой «Локомотив», ными атаками. В. Углов, А. Колобов,
ковровцы выиграли матч со счетом 7:2 А. Кузнецов успешно переигрывают закаемым авторитетом.
Виктор Углов – всеобщий любимец бо- и завоевали право встретиться в 1/16 щиту динамовцев, вратарь тбилисцев
лельщиков, игрок самого маленького ро- с мастером первой группы, командой В. Маргания берет несколько трудных мяста в команде, играл в нападении под № 11. «Шахтер» из города Сталино (ныне чей. Но вот рывок нападающих «Динамо»
Несмотря на небольшой рост, был очень Донецк). Очередной матч на Кубок – и второй мяч в ворота ковровцев заскоростной, юркий, техничный, с хорошо СССР по футболу состоялся 11 октября бивает А. Гогоберидзе. Несмотря на пропоставленным ударом. Свой рост сглажи- на местном стадионе в городе Коврове. пущенные голы, игру ковровских напавал всегда внезапным появлением из-за В день матча на стадионе яблоку негде дающих отличает неукротимая энергия,
спины противника и как бы выцарапы- было упасть, приехали болельщики даже они проявляют высокие волевые качевал мяч у противника. Был всегда весе- из Владимира. Наша команда в розыгры- ства, не сдаваясь до последней секунды.
лый, с хорошей улыбкой. Трагически по- ше Кубка участвовала впервые, тогда как Многочисленные зрители, собравшиеся
«Шахтер» принимал участие в этих сорев- на стадионе, следят за увлекательной борьгиб под завалом бревен с лесовоза.
Вот эти и другие местные футболи- нованиях с 1938 года.
бой. Ковровцы играют напористо, но преУже с первых минут была возмож- красно разыгрываемые комбинации засты продолжили традицию популярной
довоенной ковровской команды «Волна», ность забить гол у В. Углова и И. Брагина. канчиваются безрезультатно. На атаки
они с честью несли ковровское футболь- Дважды в красивом броске спасает воро- ковровцев динамовцы ответили серией
ное знамя на стадионах многих городов та вратарь ковровской команды. Много контратак, и в результате Н. Тодрия доСоюза. Хотя и острым было соперниче- трудных мячей взял и вратарь «Шахтера». водит счет до 3:0. После отдыха команство, футболисты «Зенита» не склоня- На 29-й минуте второго тайма Алексей да Коврова не раз заставляла тбилисцев
ли голову перед авторитетами. Самым Колобов удачно принимает мяч голо- переходить в оборону. И только из-за отбольшим успехом в послевоенной исто- вой и направляет его в ворота горня- сутствия точных завершающих ударов
рии ковровского футбола нужно считать ков. Несмотря на усилия футболистов ковровцы не смогли добиться результата.
1949 год, когда наша команда «Зенит» «Шахтера», счет не изменился.1:0 – побе- Четвертый мяч был забит Р. Махарадзе.
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Но это не сломило волю ковровских футболистов. Они беспрерывно атакуют ворота «Динамо». Вратарь В. Маргания
то и дело вступает в игру («Советский
спорт» от 20.10.1949 г.) Да, в этой игре
опыт и техника взяли свое.
Но для периферийной команды
г. Коврова, которая впервые участвовала в турнире такого высокого ранга,
этот матч, проигранный в борьбе, явился большим успехом. Это отметили центральные, областные газеты и местная
газета «Рабочий клич» от 21.10.1949 года.
Вот в каком составе играла команда
г. Коврова (Владимирская область) – так
официально представили нашу команду

на этот матч (из-за того, что ковровские
заводы имели отношение к «оборонке»,
а секреты тогда хранили).
№ 1 – Е. Кузнецов (вратарь); № 2
– В. Новиков; № 3 – Б. Амелин; № 4 –
С. Сергеев; № 5 – Н. Самойлов; № 6 –
А. Денисов; № 7 – А. Колобов; № 8 –
А. Кузнецов; № 9 – В. Денисов; № 10
– И. Брагин; № 11 – В. Углов.
Прошли уже не годы, а десятилетия, но результат, которого добилась
в 1949 году команда г. Коврова, до сих
пор остается наивысшим достижением
в истории городского футбола.
Е. ЮФЕРОВ, футбольный
болельщик со стажем.

«Лыжня России-2021»
Традиционная Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2021» собрала в Коврове около
350 любителей этого зимнего вида спорта. В нашем
городе эти соревнования проводятся с 1982 года.

Тяжелая утрата
Статью о команде мастеров ковровского
футбола 1949 г. мы начинали готовить совместно с прославленным ветераном Ковровского
футбола Николаем Николаевичем Гуськовым,
которому довелось в 17-летнем возрасте играть
в составе команды «Металлист» с этими легендарными футболистами и в 1956 году выиграть областную спартакиаду по футболу. Еще 10 января 2021 г. мы с ним за чашкой чая обсуждали записи этой статьи.
Он говорил: «Стали забывать старые заслуги нашего футбола, а в Коврове это
было время, когда в «большой футбол» играли. Приезжало много команд с других городов и республик Союза, гранды советского футбола –команды «Торпедо»,
ЦДКА, ВВС, «Спартак», в 1970 году ЦСКА приезжал в ранге чемпионов Советского
Союза. Такое нельзя забывать, надо, чтобы помнили!»

П.Ширков, Н.Хрюкин, Д.Гарев.
В этом году 13 февраля на городскую лыжную трассу вышли представители всех возрастных категорий – от семи до 73-х лет. В числе участников были
и представители лыжной секции спортклуба имени Дегтярёва. Воспитанники
тренера Галины Леонидовны Тумановой показали отличные результаты и завоевали несколько призовых мест.
У юношей 2003-2006 г.р. Егор Смирнов выиграл гонку, а Егор Тимаев финишировал вслед за ним и стал серебряным призёром. Артём Павлов занял 1 место
в группе мужчин 1972-2002 г.р. Дмитрий Болотов победил у мальчиков в возрастной категории 2014 г.р. и младше. Антонина Болячина финишировала с лучшим
результатом в группе девочек 2007-2010 г.р. Среди мальчиков этого возраста
отличились Даниил Болотов и Артём Салов – они заняли соответственно 1 и 2
места. В младшей группе участников среди мальчиков 2011-2013 г.р. воспитанники СКиДа заняли все три призовых места: Никита Хрюкин – первое, Павел
Ширков – второе, Дмитрий Гарев – третье.
Ежегодно на «Лыжню России» выходят профессионалы и любители этого вида спорта, учащиеся и ветераны. Выходят не по указке, а по зову сердца.
Присоединяйтесь к любителям здорового образа жизни, и жизнь наполнится
новыми эмоциями и здоровьем!
Е. СМИРНОВА. Фото предоставлено СКиДом.

УВЕДОМЛЕНИЕ

12 января 2021 года на 83 году НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГУСЬКОВА
не стало. Ушел из жизни замечательный человек, хороший семьянин, один из лучших ковровских футболистов 60–70 годов. Он оставался последним из легендарной команды мастеров футбола «Ковровец», выступавшей на первенстве СССР
в группе класса «Б» в 1965–1970 гг., в составе которой он сыграл более 200 матчей
за шесть сезонов, был рекордсменом команды по числу проведенных игр, являлся комсоргом и профоргом команды.
Н. Н. Гуськов играл крайним защитником и отличался бойцовскими качествами, неуступчивостью и самоотдачей. За время своей футбольной карьеры
ему пришлось играть против многих команд городов России и союзных республик, а также встречаться с грандами советского футбола такими как А. Хомич,
К. Бесков, К. Крижевский, В. Бубукин, В. Воронин, А. Шестернев и многими другими. За время своих выступлений он с честью защищал флаг ковровского футбола, клуба, родного города. В 32 года, после завершения футбольной карьеры,
он «повесил бутсы на гвоздь» и перешел работать в цех № 91 ЗиДа, где добросовестно отработал 45 лет до ухода на заслуженный отдых. На всех занимаемых
им должностях он показывал хорошие показатели в работе, неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями, пользовался авторитетом у руководства и коллектива цеха.
Вечная и светлая память этому прекрасному человеку, отцу, деду, хорошему
спортсмену, преданному до конца своих дней любимой игре – футболу.
Е. ЮФЕРОВ.

С 1 февраля 2021 г. выставление платежных документов, начисление и сбор денежных средств за отопление и ГВС в пользу ООО
«КЭТК» будет производить ООО «ЕРИЦ Владимирской области».

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7
ЦЕНА 5 РУБ.

реклама

«Ковровец», г. Ковров – «Зенит», г. Ижевск. На снимке защитник
«Ковровца» Н. Гуськов (справа) в борьбе за мяч с нападающим
«Зенита», г. Ковров, стадион «Металлист», 1965 г.

В целях реализации регионального проекта по внедрению на территории
Владимирской области единого платежного документа для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги ООО «Ковровская ЭнергоТепловая
Компания», воспользовавшись правом, предоставленным ему действующим
законодательством (подп. «е» пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
и жилых домах, утвержденных Правительством Российской Федерации от
06.05.2011 № 354), с 01.02.2021 г. привлекло ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» для выполнения действий, связанных с начислением платы за услуги отопления и горячего водоснабжения.
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Погода
-15

-16

Небольшой снег

25 февраля, ЧТ

-11

-11

Небольшой снег

26 февраля, ПТ

-1

-3

Небольшой снег

27 февраля, СБ

-2

-6

Небольшой снег

28 февраля, ВС

-3

-9

Небольшой снег

1 марта, ПН

-1

-5

Небольшой снег

2 марта, ВТ

-2

-3

Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.
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В заводской оранжерее
принимаются
коллективные заявки
от подразделений
на доставку зеленого
лука. Доставка на завод
осуществляется два раза
в неделю.
Справки по тел. 9–19–12.
На правах рекламы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 6
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: Ястреб.
Пассаж. Кинокадр. Локон. Сиена.
Осот. Сваха. Оспа. Раса. Авгий.
Верста. Доде. Якин. Судно. Регент.
Брамс. Оливье. Литий. Нега. Пакет.
Смехов. Кадр. Готт. Вона. Осел.
Муслим. Юлий. Нева. Кляп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коромысло.
Пазл. Синкопа. Джихад. Саван.
Крой. Обь. Астрид. Рентген. Боди.
Айова. Оле. Репс. Маг. Аверс. Астма.
Атлас. Варяг. Ижевск. Секта. Скейт.
Холл. Хитин. Ирония. Жанна. Антей.
Вамп.

Гороскоп
с 24 февраля по 3 марта
ОВЕН
На эти дни нежелательно планировать важных дел и следует постараться сдерживать негативные эмоции, иначе избежать ссор и дома,
и на работе не удастся.
ТЕЛЕЦ
Дни пройдут в обычном режиме и потребуют только концентрации на привычных и рутинных делах. Если рожденные под этим созвездием люди не будут сдерживать себя, то
рискуют сильно рассориться с близкими.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут очень обаятельны и привлекательны, а их остроумие привлечет к ним
массу внимания противоположного пола. В середине недели текущие дела заставят немного
напрячься в обычных делах на работе и дома.
РАК
Удачные дни будут сменяться неудачными
попеременно. Ракам рекомендуется быть терпимее к близким людям. Ссоры в эти дни могут стать причиной разрыва отношений.
ЛЕВ
Довольно неплохая неделя предстоит Львам.
Их ожидает высокая активность, они сумеют
завершить массу дел. Довольно удачный момент для начала собственного дела.
ДЕВА
Девы сумеют сохранить свою обычную работоспособность и хорошее настроение. Эта
неделя будет довольно продуктивной. Не следует слишком давить на своего партнера, это
может привести к ссорам.

ВЕСЫ
Весьма успешный период ожидает Весы.
Бизнесменам можно порекомендовать запланировать важные переговоры или рекламные
кампании. Будет возможность найти новых
друзей или обзавестись полезными связями.
СКОРПИОН
Посещение дружеских компаний настроит позитивно на долгое время, также эта неделя может принести и отличные новости в
финансовой сфере.
СТРЕЛЕЦ
Этот период будет для Стрельцов очень
удачным, им можно не бояться каких-либо
форс-мажорных обстоятельств и неприятных ситуаций – их не предвидится.
КОЗЕРОГ
Козерогам можно посоветовать не лезть на
рожон. Одиноким эта неделя обещает интересное знакомство.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям рекомендуется заняться вплотную
деловыми вопросами. В эти дни нежелательно
совершать крупные покупки и вообще стараться ограничивать незапланированные траты.
РЫБЫ
Эти дни будут непростыми для профессиональной деятельности. Людям, которым
требуется высокая концентрация на рабочих
процессах, следует быть максимально внимательными. Возможно получение денег, премий
и возврат долгов.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
15 февраля на 73-м году жизни остановилось сердце замечательного
человека, посвятившего всю свою жизнь служению России, полковника запаса Вооружённых Сил РФ, ведущего специалиста 1660 военного
представительства Министерство обороны РФ

ДАНИЛОВА
Виктора Михайловича

Он родился 11 мая 1948 года в древнем белорусском городке Ошмяны
Гродненской области. Родители были солистами ансамбля песни и пляски в г.Молодечно. А Виктор, тоже наделённый талантами и окончивший
музыкальную школу по классу баяна, решил стать военным – поступил в
Тамбовское артиллерийское училище и в 1970 г. окончил его с отличием.
Первое место службы – ВДВ в г.Каунасе Литовской ССР. Через 3 года В.М. Данилов был направлен командованием на учёбу в Ленинградскую военную Краснознамённую артиллерийскую академию имени Калинина.
После её окончания в звании майора с 1978 по 1982 г. служил в качестве военного представителя на Воткинском
машиностроительном заводе в Удмуртии. А потом, с 1982 по 1984 г., снова была учёба в высшем военном учебном заведении – Виктор Михайлович успешно освоил курс по инженерно-экономической специальности в
Ленинградской военной артиллерийской академии и в числе лучших выпускников военных академий страны был приглашён на выпускной бал офицеров в Кремль.
Затем с 1984 по 1989 г. полковник Данилов служил в должности заместителя начальника ВП МО на заводе
«Сибтекстильмаш». В 1989 г. был направлен в наш город, на завод имени В.А. Дегтярёва и почти 10 лет возглавлял 1660 военное представительство Министерства обороны – до увольнения из рядов армии в запас
по выслуге лет. Огромный профессиональный опыт и обширные знания В.М. Данилова были востребованы
на ЗиДе. После увольнения в запас с сентября 2010 года он трудился главным специалистом по экспортному
контролю, был уполномоченным по связям с Министерством юстиции и заместителем руководителя «СИС»,
осуществлял контроль изготовления и приёмку продукции на участке отделения № 9 производства № 9.
В решении технических вопросов В.М. Данилов проявлял широкий кругозор и принципиальность, был
трудолюбивым и честным человеком, строгим военным специалистом, которого уважали все: руководители
ВП смежных предприятий и КБ разработчиков, в Министерстве обороны и других ведомствах, сослуживцы,
руководство ОАО «ЗиД», конструкторы и технологи. Виктор Михайлович умел досконально вникать в решаемые вопросы и прогнозировать результаты принятых решений. Ему благодарны многие молодые офицеры,
которых он учил и которым давал путёвку в жизнь, когда занимал должность начальника военной приёмки
и когда находился на гражданской службе в качестве ведущего специалиста 1660 ВП МО.
Виктору Михайловичу были присущи особая энергетика и коммуникабельность. Прекрасной души человек, истинный интеллигент, примерный семьянин – он прожил с супругой более 46 лет душа в душу, вместе они воспитали двоих сыновей. Старший сын тоже выбрал военную карьеру.
Весомый вклад В.М. Данилова в обеспечение и повышение обороноспособности страны отмечен многочисленными наградами. Среди них медали «За безупречную службу» 3-х степеней, медали к юбилейным
датам Вооружённых Сил нашей страны, благодарностями.
Это был настоящий офицер, принципиальный и честный во всём до конца.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким В.М. Данилова.
Руководство и профсоюзная группа 1660 военного представительства МО РФ.
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гараж, 4х6 м, ул. Космонавтов, есть погреб.
Тел. 8-960-724-81-02.
1-комн.кв., в новостройке с ремонтом, 38 кв.м,
ул. С.Лазо, 4а. Тел.8-910-779-58-28.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м,
земля 4 сот., все коммуникации.
Тел. 8-930-740-71-77.
садовый участок в СНТ №1 (остановка
«Фабрика «Сударь», ул.Космонавтов) 4,4сот.,
ухоженный, сортовые насаждения, 2-этажная дача, теплица. Тел. 8-919-007-77-14,
8-920-904-25-81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот.,
домик, свет, вода, теплица, насаждения, парковка, 220 тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.
диван и 2 спальных кресла в хорошем состоянии. Тел. 8-904-59-59-412.
диван, кресло-кровать, все в отличном состоянии. Тел.8-962-089-18-73.
гармонь, в отличном состоянии, недорого.
Тел. 8-903-648-47-91.
комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами, от
собственника по пятому маршруту, предоплата
обязательна. Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., район школы № 8, цена 9 тыс.руб.
Тел. 8-904-593-47-92.
2-комн.кв., 3/5, ул. З. Космодемьянской,
ремонт, мебель, техника, на длительный срок.
Тел. 8-960-724-81-02.
1-комн.кв., с мебелью, ул. Циолковского
(район стоматологии). Тел. 8-904-037-06-89.
3-комн.кв.квартиру, ул. Грибоедова, д.9,
частично меблированная, 15000 руб.
Тел. 8-904-035-94-69.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Работаем зимой. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по
звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.
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23 февраля отметила свой
день рождения НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА СЕМЕНОВА,
работница ООТиЗ.
У прекрасной женщины
Сегодня день рождения.
Сколько будет радости,
Сколько поздравлений!
Самая красивая,
Как всегда мила.
Нежная, любимая,
Для мужчин – мечта!
Жизнь пусть будет яркою,
Светлой, как рассвет,
В жизни – лишь хорошее.
учше всех.
Знай, ты лучше

25 февраля отметит свой
юбилей ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
КУЗИНА, работница химикобактериологической лаборатории
ОООС. От всей души поздравляем
ее с этим замечательным днем.
Много разных пожеланий
Принимай от коллектива:
От души тебе – успехов,
В жизни только позитива.
Деток умных и послушных,
Долгих отпусков нескучных,
Премий и большой зарплаты,
Бриллиантов в три карата.
На работе – повышения,
А от мужа – восхищения.
Ценим, любим, уважаем,
С днем рождения поздравляем!

24 февраля 2021 года

25 февраля отметит свой юбилейный день
рождения сотрудник БСИ и ИПИ управления
информационных технологий ЛЮДМИЛА
СЕМЁНОВНА ШЕСТАКОВА.
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось ещё, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
Поздравляем! С днём рождения!
Сотрудники бюро и коллектив УИТ.

Коллектив лаборатории ОООС.

23 февраля отметил свой юбилей
начальник бюро пропусков ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСЕВ. От всей души
поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем, чтобы не только сегодня, но и
каждый Ваш день был наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, а все мечты превращались в планы и обязательно сбывались.
Благополучия Вам, счастья и достатка!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.
Коллектив бюро пропусков.

24 февраля отмечает свой день
рождения СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА, начальник группы смены № 2 ООПВР. Коллектив смены
от всей души поздравляет Светлану
Николаевну с праздником.
Хотим поздравить с днем рожденья
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслажденья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

24 февраля отмечает свой юбилейный день рождения работница цеха
№ 64 СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
ШУХТИНА. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этой замечательной датой! И желает всего самого
наилучшего!
С днём Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.

22 февраля отметил свой юбилейный день рождения контролер смены № 1 ООПВР МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ
ФАДЕЕВ.
Бодрого, веселого и замечательного коллегу поздравляем
с 60-летием.
Года – это богатство, а возраст –
пьедестал. Лишь победители стоят на нем.
В 60 лет – это сумма добрых дел,
ума, порядочности, совести,
рассудка, веселых дней, друзей,
приключений, творческих удач!
С юбилеем!
Почет и уважение! Желаем достойно наслаждаться каждой минутой
своей жизни, передавать свою мудрость и знания последующим поколениям, верить в свои силы, не переставать мечтать, удивлять. Благих
вестей и крепкого здоровья!
С уважением, коллектив смены № 1 ООПВР.

22 февраля отметила свой день
рождения АННА ИГОРЕВНА
НИКАНДРОВА, менеджер ОМТО.
От всей души поздравляем ее с
днем рождения.
Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут
талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!
Родные, близкие, друзья.

25 февраля отметит свой день рождения
контролёр первой смены 2-й промплощадки ООПВР ЛЮДМИЛА САЛЫМОВА.
Желаем мы тебе в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же, – успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радостей на ней!
Коллектив контролёров первой смены 2-й промплощадки ООПВР.

26 февраля отметит свой юбилейный день рождения бухгалтер бюро
учета производства отдела главного
бухгалтера ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕСКОВА. Коллектив бюро поздравляет ее с этим замечательным днем.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
По жизни пусть сопровождают!
И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

21 февраля отметила свой день
рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
НОВИКОВА, старший кладовщик десятого отделения производства № 9.
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.
Коллективы кладовой и КПП.

23 февраля отметила день
рождения
заместитель
начальника ОСТС ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА ПАНКРАТОВА.
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.
Профсоюзный цехкомитет.

1 марта управление социальной сферы отметит свой 23-й день
рождения! Поздравляю все подразделения социальной сферы
с этим замечательным днем!
Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления,
Желаю вам реализации творческих замыслов,
Интересных плодотворных идей и возможностей для их воплощения,
Непрекращающейся удачи и попутного ветра во всех начинаниях.
Продуманных решений и осуществления всех проектов,
Уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма.
Позитивного настроя и больших творческих возможностей.
Поздравляю с днем рождения НАШ дружный коллектив!
С уважением, председатель
цехового комитета УСС Е. Дегтярёва.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

Поздравляем мужчин-контролёров ООПВР первой смены 2-й
промплощадки с Днём защитника Отечества.
От всей души мы поздравляем
Вас с двадцать третьим февраля!
И в день защитника желаем
Быть нашей гордостью всегда.
Желаем быть для всех примером,
Желаем вам удач в делах,
В работе каждому стать первым,
Разборчивыми быть в друзьях.
Пусть вас не трогают заботы,
В семье все гладко, в доме – смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть вам сопутствует успех.
Женский коллектив
контролёров 1 смены
2-й промплощадки ООПВР.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с 23 февраля!
Поздравляем вас, мужчины!
Будьте прочно у руля
Жизни собственной машины.
Счастья, смелого досуга,
Пусть всегда в делах везет.
Рыба больше , чем у друга
Резво на крючок идет.
Исключительной удачи,
Позитива, доброты!
Ставьте правильно задачи,
Цели – нужной высоты.
Женский коллектив ЦУПП.

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

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы
для детей «Красные туфельки
и семь гномов», «Невероятная
история о гигантской груше». 6+
в 14.00 – Художественные фильмы
«Я подарю тебе победу». 12+ Цена
билетов 100 руб.
25 февраля в 19.00 - Концерт Образцовой студии «Веселая капель»
и вокального ансамбля «Виола»
«ЛЕТИМ НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ». 6+
27 февраля в 12.00 - Интерактивная, театрализованная, конкурсно-игровая программа «НА ГОРИЗОНТСКИХ ОСТРОВАХ».(Боцман
Завиралов приглашает детей и родителей в увлекательное путешествие с конкурсами и призами.). 0+
28 февраля в 10.00 - Конкурс-фестиваль спортивного танца
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 6+
14 марта в 15.00 - Концерт Образцовой студии танца «Антре» приглашает…». 0+
6 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «КРАСА
КОВРОВА-2021». 12+
8 марта в 18.30 - новый весенний концерт СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА. Вас
ждет великолепная лирическая программа, в которой ожидается много музыкальных сюрпризов, а каких, вы узнаете только на
концерте. Все купленные ранее билеты – действительны. 6+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03 - к Матронушке Московской. 0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ.
До 1 марта действует акция «Раннее бронирование»!
А также по раннему бронированию можно приобрести тур
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.

Женский коллектив спортивного клуба имени
Дегтярёва поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества!
Хотим пожелать силы, мужества и отваги!
Пусть каждый день будет успешным,
Ккаждый поступок – достойным,
Каждая идея – отличной,
Каждое слово – твердым!
Пусть любая вершина покоряется вашему упорству!
Пусть Вас окружают мир, достаток и благополучие!
С праздником!

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

Уважаемые мужчины цеха №77.
Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества!
Желаем силы, мужества и отваги!
Пусть каждый день будет успешным,
Каждый поступок – достойным,
Каждая идея – отличной,
Каждое слово – твёрдым,
А каждое действие – уверенным!
Желаем быть здоровыми, любимыми и
непобедимыми!
С уважением, женский коллектив
цеха.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
27.02 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
27.02 – Н. Новгород. Театр комедии «Интимная
комедия» (16+). Икея. Большая Покровская. 0+
28.02 – Павловский Посад – музей платков и музей актера
В. В. Тихонова. Ликино-Дулево – музей фарфора. 0+
6,7,8.03; 03.04 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
07.03 – Праздничное шоу Юдашкина. 6+
07.03 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
07.03 – Москва. Ледовое гала-шоу
И. Авербуха»Ледниковый период». 0+
13,27.03 – Егорьевск. Шоколадная фабрика «Победа». 0+
13.03 – Н. Новгород. Театр комедии «Укрощение строптивой».16+
14.03 – Масленица в Суздале.0+
14.03 – Муром. Масленичные гулянья.0+
14.03 – Ярославль – Масленица в Бирюльки-Холл.0+
20.03 – Н. Новгород. Кидбург.0+
20.03 – «Огни Москвы».0+
21.03; 03.04 – Н. Новгород. Цирк Г. Эрадзе «Бурлеск».0+
21.03 – Москва. Аквапарк Лужники.0+
27.03 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж,
дегустация мороженого и шоколада. 0+
10.04 – Москва. Третьяковская галерея. 0+
24.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
13,27.03 – рынок «Садовод».
28.02; 21.03 – Гусь-Хрустальный.
27.02; 20.03 – Икея.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

27 февраля в 12.00 – Сказка «Зайка-Зазнайка» народного театра
«Поиск». 0+
27 февраля в 16.00 – Концерт «Любви негромкие слова» русского оркестра и солистов Владимирской областной филармонии,
посвящённый Анне Герман. 6+
28 февраля в 12.00 – «Прощай, красавица Зима!»- шоу, посвящённое Проводам зимы.0+
5 Марта в 18.00 – Праздничный вечер отдыха и танцев, посвящённый 8 Марта. 18+
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Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

Дорогие мужчины цеха
№30! Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества! Желаем
вам всегда оставаться сильными,
мудрыми, уверенными, смелыми,
непобедимыми защитниками
своих семей, своих идей, своих
стремлений и своих жизненных
принципов! Здоровья вам крепкого, ребята, больших возможностей
на жизненном пути, неутомимых
сил и достойных побед, заслуживающих громких аплодисментов
от близких, друзей и коллег!

Дорогие мужчины отдела главного металлурга! От лица женской половины нашего
коллектива поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем бодрости духа, отличного
здоровья, тепла и уюта в семьях! Желаем, чтобы в
нашем коллективе всегда находилось место рыцарству и галантности, а крепкая мужская дружба
и взаимовыручка помогала в работе! Пусть сила
духа и мужество помогают достигнуть новых
высот в жизни! А над головой пускай будет только
мирное небо!
Женщины ОГМет.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург (5-09.03; 30.04-04.05; 7-11.05) Казань (30.04-03.05;
7-11.05; 8-11.05; 28-31.05;) Волгоград (07-11.05; 01-05.07) Беларусь (2428.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород (11-15.06; 29.07-02.08) Тула
(19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-СтарицаРжев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)
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