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КОВРОВЕЦ НИКОЛАЙ 
ТУБАЕВ И ЕГО 
«КОВРОВЦЫ»

21 июня отмечается 
Всемирный день 
мотоциклиста.

• 12, 13

НА ИВАНАХ 
ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ

Рассказ о человеке, созидателе 
в полном смысле этого 
слова – И.В. Ковешникове.

• 6, 7

А.В. ТМЕНОВ ПРИЗВАЛ ЗАВОДЧАН 
АКТИВНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ОТ COVID-19

«Прошу всех заводчан использовать 
возможность вакцинироваться, чтобы 
защитить себя и своих близких».

• 2

по силам задание
любой сложности

За 15 лет своего развития производство №3 занималось выпуском сложной приборной 
и радиоэлектронной аппаратуры, комплектов контрольно- проверочной аппаратуры 

ракетных комплексов «Игла» и «Атака», средств автоматизации топопривязки
и навигации для различных образцов техники. Cегодня производство 

выполняет несколько задач и успешно с ними справляется.
Читайте стр.10, 11.

Кирилл БУДАЕВ совсем недавно 
влился в коллектив третьего отделе-
ния производства №3, но уже счита-
ется перспективным сотрудником. 
Он слесарь-сборщик. Его первая са-
мостоятельная работа – сборка ма-
шины комплекса управления огнем 
– успешно прошла предъявитель-
ские испытания у специалистов БТК 
и приемку заказчика. А по результа-
там этой работы ему присвоен 4-й 
квалификационный разряд.
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А.В. Тменов 
призвал заводчан 
активно 
вакцинироваться 
от COVID-19
Коронавирус, обрушившийся на нас в прошлом году, 
продолжает держать в страхе весь мир. Вновь возросло 
количество заболевших, открываются ковидные госпитали, 
вводятся коронавирусные ограничения. И на фоне 
этой напряженной ситуации повсеместно нарушаются 
эпидемиологические требования. Генеральный директор 
завода имени В.А. Дегтярёва Александр Владимирович 
Тменов призвал заводчан соблюдать масочный режим и 
активно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«ЗАМЕЧАЮ, ЧТО 
ЗАВОДЧАНЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ»

– Ситуация с COVID, к сожалению, 
ухудшается. В России наблюдается но-
вый всплеск, поэтому необходимо со-
блюдать масочный режим. Я замечаю, 
что в настоящее время многие завод-
чане пренебрегают эпидемиологиче-
скими требованиями: не носят маски 
или носят их на подбородке. Мною 
был подписан приказ №390 «Об ор-
ганизации контроля исполнения мер 
по профилактике коронавирусной ин-
фекции», согласно которому каждый 
работник, нарушивший эпидемиоло-
гические требования, наказывается 
рублем. Предпринимаемые ограничи-
тельные меры должны одновременно 
побуждать работников предприятия к 
вакцинированию. 

«Я НА СЕБЕ ИСПЫТАЛ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАКЦИНЫ И ПРИЗВАЛ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ВСЮ СЕМЬЮ»

– Я сделал прививку месяц назад. 
Сначала боялся, но опасность заболеть  
пугала меня больше. Вакцинировался 
не только я, но и вся семья. Перенесли 
хорошо, я лично ни после первой при-
вивки, ни после второй не почувство-
вал никаких побочных явлений. Прошу 
всех заводчан использовать возмож-
ность вакцинироваться, чтобы защи-
тить себя и своих близких. Бояться 
не стоит, прививку нужно делать 
обязательно.

«КАЖДЫЙ, КТО СДЕЛАЕТ 
ПРИВИВКУ, ПОЛУЧИТ 
ПО ТЫСЯЧЕ РУБЛЕЙ»

– 28 июня выйдет приказ, согласно 
которому каждый, кто сделает привив-
ку, получит по одной тысяче рублей, не-

зависимо от того, вакцинировался ра-
ботник на заводе или в другом месте. 
Это дополнительная мера для мотива-
ции сотрудников. Выработка коллек-
тивного иммунитета будет способство-
вать тому, чтобы предприятие ни на 
один день не приостановило свою ра-
боту. От этого зависит финансовое бла-
гополучие каждого.

«ЗиД БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
РАБОТАТЬ»

– ЗиД будет продолжать работать. 
Мы не прекращали свою деятельность 
и в прошлом году, считаю, это верное 
решение. Завод – одно из важнейших 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса страны. Мы не можем 
потерять свои позиции на внутреннем 
и зарубежных рынках, кроме того, у 
предприятия есть обязательства по го-
соборонзаказу, и они должны быть вы-
полнены в срок.

«ЛАГЕРЬ И ТУРБАЗА БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ»

– У многих заводчан в связи со 
сложившейся эпидемиологической 
обстановкой возникает вопрос, бу-
дут ли продолжать свою работу 
ДОЛ «Солнечный» и база отдыха  
«Суханиха», отвечаю: будут. Причин 
для закрытия нет.

«ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ К 
105-ЛЕТИЮ НЕ БУДЕТ, НО 
ПРЕМИЮ ДЕГТЯРЁВЦЫ 
ПОЛУЧАТ»

– К 105-летию завода празднова-
ний, к сожалению, не будет. Мы не мо-
жем рисковать здоровьем дегтярёвцев. 
Сэкономленные от праздничных меро-
приятий средства будут выплачены в 
виде премий работникам предприятия. 

Я.СУМСКАЯ.

В связи с ростом заболеваемости и напряженной 
эпидемиологической обстановкой Госкорпорация Ростех 
обратилась к сотрудникам дочерних предприятий 
оборонно- промышленного комплекса в московском 
регионе с призывом в кратчайшие сроки пройти 
вакцинацию. Чтобы обеспечить коллективный 
иммунитет, доля вакцинированных работников 
в коллективах должна вырасти с текущих 15% до 60%.

Вакцинация на сегодняшний день 
является единственным способом обе-
зопаситься от инфекции, избежать тя-
желых форм заболевания и сформи-
ровать устойчивый коллективный 

иммунитет. Это особенно важно в ус-
ловиях роста заболеваемости корона-
вирусом и распространения новых, бо-
лее опасных штаммов COVID-19.

«Предприятия Ростеха выполняют 
важнейшие государственные задачи 
в  сфере гособоронзаказа, импорто-
замещения, поставок продукции для 
здравоохранения и других критиче-
ски важных отраслей. Мы должны 
сделать все, чтобы в условиях третьей 
волны пандемии обеспечить беспере-
бойность процессов, минимизировать 
риски для сотрудников, сохранить их 
жизни и здоровье», – сказал генераль-
ный директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов.

По  состоянию на  17  июня об-
щая численность вакцинированных 

на предприятиях Ростеха в москов-
ском регионе превысила 16 тыс. чело-
век. Информация о ходе вакцинации 
в ежедневном режиме поступает в го-
ловной офис компании в Москве, где 
осуществляется контроль ситуации.

«Мы реализуем корпоративную 
программу вакцинации, она охватила 
в среднем уже около 15% наших сотруд-
ников. Чтобы сформировать коллек-
тивный иммунитет, прививку должны 
получить не менее 60% людей. В свя-
зи с этим мы обратились к директорам 
предприятий с призывом активизиро-
вать прививочные кампании в коллек-

Ростех призвал сотрудников оборонных
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Где сделать прививку?
Заболеваемость 
коронавирусом в России 
снова продолжает 
расти. В начале июня 
каждый день в стране 
регистрировали около 
7–8 тысяч положительных 
тестов. С середины месяца 
число заразившихся 
новой коронавирусной 
инфекцией значительно 
выросло.
Во Владимирской 
области идет массовая 
вакцинация от Covid-19. 
Губернатор Владимир 
Сипягин озвучил своё 
мнение: вакцинация, в том 
числе работников сферы 
услуг, должна оставаться 
добровольной. Другое 
дело, что необходимо 
усилить популяризацию 
вакцинации против 
коронавируса – в том 
числе это задача 
работодателей, напрямую 
заинтересованных 
в том, чтобы их 
бизнес не подрывали 
ни больничные 
сотрудников, 
ни «коронавирусные 
запреты». Это также 
животрепещущий вопрос.
О коллективном 
иммунитете, индийском 
штамме и вакцине 
наш разговор 
с В. Л. Греховым, главным 
врачом предприятия 
– главным врачом 
профилактория ОАО «ЗиД».

– Владимир Леонидович, сейчас 
рано говорить о  коллективном им-
мунитете? Сколько процентов работ-
ников завода прошли вакцинацию? 
Сколько выявленных случаев ковида?

– Одно из условий прекращения эпи-
демии коронавирусной инфекции – фор-
мирование у населения коллективного 
иммунитета. Если антитела к коронави-
русу будут иметь 60–70 процентов насе-
ления, его распространение замедлится.

Для настоящей защиты важно, чтобы 
было привито большинство людей, иначе 
любой более заразный штамм будет сво-
бодно распространяться и даст большой 
всплеск. Пока же у нас темпы вакцина-
ции настолько низкие, а опасность так 
высока, что власти начали вводить обя-
зательную вакцинацию для некоторых 
категорий. Что касается нашего пред-
приятия, то говорить о коллективном 
иммунитете пока еще очень рано. Лишь 
14 процентов работников сделали при-
вивку. А количество заболевших увели-
чилось – в июне 18 человек.

– Где сегодня в нашем городе мож-
но сделать прививку?

– Вакцинация на заводе проводит-
ся по предварительной записи по те-
лефону центрального здравпункта 
1–10–92. Удобное время для прививки 
выбирает сам работник. С собой нуж-
но обязательно иметь копии паспор-
та, СНИЛСа, медполиса.

Запись на  вакцинацию откры-
та на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной 

регистратуры Владимирской области 
lk.miac33.ru и по единому номеру 122 
по  вопросам новой коронавирусной 
инфекции. Также записаться на вак-
цинацию можно, обратившись очно 
в регистратуру поликлиники по месту 
жительства.

В Коврове развёрнуто 6 прививоч-
ных пунктов: 1 – в ЦГБ, 3 – в поликлини-
ках ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2», 1 –в 
ГБУЗ ВО «КМГБ № 1», 1 – в «Центре здо-
ровья» ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2».

– На заводе продолжается вакцина-
ция работников. Достаточно ли вакци-
ны, чтобы обеспечить всех желающих?

– На заводе, в  центральном 
здравпункте, каждый работник может 
сделать прививку «Спутник V». Вакцины 
у нас достаточное количество. Эта вак-
цина защищает и от нового индийско-
го штамма. Он передается легче, чем 
уже известные, вызывает более тяже-
лые последствия.

– Какие вопросы, связанные с вак-
цинацией, Вам чаще всего задают?

– В основном это вопросы, связан-
ные с возможными осложнениями после 
прививки. Самый частый – есть ли связь 
между прививкой «Спутник» и тромбо-
зом. В настоящее время не зафиксирова-
но ни одного случая тромбозов, развив-
шихся на фоне вакцинации препаратом 
«Спутник V» и ставших следствием его 
применения.

– Ваши рекомендации сегодня.
– Рекомендации те же, что и раньше: 

соблюдать эпидемиологический режим 
и сделать прививку.

И.СОЛОДУХИНА.

тивах», – отметил заместитель генераль-
ного директора Госкорпорации Ростех 
Николай Волобуев.

Корпорация реализует большой 
комплекс мер, направленных на защи-
ту сотрудников от коронавирусной ин-
фекции, включая регулярное тестиро-
вание, обработку производственных 
помещений и обеспечение людей сред-
ствами индивидуальной защиты.

В Ростехе создан Оперативный штаб 
по борьбе с COVID-19, в рамках кото-
рого разработана и внедрена систе-
ма мониторинга и анализа заболева-
емости работников коронавирусом. 

Полученная аналитика помогает при-
нимать решения по переводу сотруд-
ников на дистанционный режим, их 
дополнительному тестированию и при-
менению других мер борьбы с эпидеми-
ей. Сотрудники, перенесшие COVID-19 
в средней и тяжелой формах, имеют 
возможность пройти корпоративную 
программу медицинской реабилитации.

Как сообщалось ранее, главный 
государственный санитарный врач 
Москвы Елена Андреева вынесла по-
становление о проведении профилак-
тических прививок отдельным группам 
граждан по эпидемиологическим пока-

заниям. Она обязала провести вакцина-
цию не менее 60% работающих жителей 
города в отдельных категориях в свя-
зи с неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуацией. Аналогичное решение 
вынесено Главным санитарным вра-
чом Подмосковья Ольгой Микаиловой.

В минувший вторник мэр Москвы 
Сергей Собянин назвал ситуацию с ко-
ронавирусной инфекцией в столице 
драматической, отметив, что необхо-
дима массовая вакцинация в самые ко-
роткие сроки.

По  данным Оперативного шта-
ба по борьбе с COVID-19, в четверг, 

17 июня, количество заболевших ко-
ронавирусом в России за сутки достиг-
ло 14 057 человек. Это на 4,9% больше, 
чем накануне. Общее число заболев-
ших выросло до 5 264 047 человек. Чаще 
всего болеют люди трудоспособного 
возраста от 18 до 60 лет – на них при-
ходится 60–70% случаев в общей ста-
тистике заболеваемости.

По информации пресс-службы 
Госкорпорации Ростех.

предприятий срочно пройти вакцинацию 

P.S. C 21 июня во Владимирской области вводится ряд коронавирусных 
ограничений.

В соответствии с решением оперативного штаба по противодействию завоза 
и распространения на территории Владимирской области новой коронавирус-
ной инфекции внесены изменения в Указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности».

Читайте стр.15.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Допуск. Ответственность. Ограничения
ВНИМАНИЕ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩИМ ДОПУСК К ГОСТАЙНЕ

За последнее время ФСБ выявлено несколько 
фактов выездов работников нашего предприятия, 
имеющих допуск к гостайне, не согласованных 
с руководством организации, на территорию 
непризнанного зарубежного государства Абхазия.
Выезжая на отдых на курорты Краснодарского 
края, граждане видят очень много предложений 
экскурсионных бюро и частных лиц посетить Абхазию 
и, забывая, что это не российская территория, пересекают 
границу, не задумываясь о возможных последствиях.
Лето – пора отпусков и, планируя свой отдых, 
работники нашего предприятия, имеющие допуск 
к гостайне, забывают об ответственности, которая 
возлагается на них после получения допуска.
Напомнить об ограничениях мы попросили представителя 
отдела режима СЗГТ Игоря Юрьевича Макурина.

– Игорь Юрьевич, что включа-
ет в себя понятие «государственная 
тайна»?

– Государственная тайна – это ком-
плексное понятие, которое включает 
в себя ряд сведений, разглашение или 
использование которых без надлежа-

щего разрешения может нанести ущерб 
интересам государства.

– Какие ограничения она наклады-
вает на лиц, допущенных к ней?

– На лиц, имеющих допуск, воз-
лагаются определенные ограничения, 
одно из  которых – возможное огра-
ничение выезда за  границу. Все пе-

ресечения государственной границы 
Российской Федерации лицами, имею-
щими допуск к гостайне, контролируют-
ся Федеральной службой безопасности 
России. С каждым работником, получа-
ющим допуск к государственной тайне, 
заключается дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору, с которым он 
знакомится по роспись. В случае жела-
ния работника посетить другую страну 
(отдых, лечение, посещение родственни-
ков, командировка), он обязан заблаго-
временно уведомить, а в отдельных слу-
чаях получить разрешение работодателя 
на такие действия.

– Какими документами необходи-
мо руководствоваться при намерении 
выезда за границу?

– Работникам нашего предприятия, 
имеющим допуск к гостайне, необхо-
димо руководствоваться указанием 
заместителя генерального директора 
по персоналу, режиму, социальной поли-
тике и связям с общественностью № 878 
от 14.09.2018 года и при планировании 

выезда за рубеж заблаговременно запол-
нить заявление по образцам № 7 или № 8 
(в зависимости от формы допуска).

– Эти требования касаются стран, 
с которыми у России заключены со-
глашения об упрощенном безвизовом 
режиме?

– Граждане России могут посетить 
6 стран по предъявлению на границе 
внутреннего паспорта РФ: Белоруссию, 
Казахстан, Киргизию, Армению, 
Абхазию и Южную Осетию. Тем не ме-
нее, нужно понимать, что эти страны 
не входят в состав России, являются 
независимыми зарубежными государ-
ствами и на них распространяется об-
щий порядок выезда за границу.

– Какая ответственность ожидает 
нарушителей?

– Последствия несоблюдения ра-
ботником, имеющим допуск к  го-
стайне, указанного ограничения, могут 
быть разными: от административного 
штрафа до прекращения формы допу-
ска и увольнения.

«Солнечный», прощай! «Солнечный», прощай! 
– «Солнечный», здравствуй!– «Солнечный», здравствуй!
21 июня вернулась 1 смена из детского оздоровительного лагеря 
«Солнечный». Напомним, ее участниками стали более 350 детей.

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ПЕРВАЯ СМЕНА

Впервые лагерь работал в  осо-
бом режиме – 21 день без родитель-
ских дней, жесткие требования 
Роспотребнадзора…

Как прошел отдых? «Здорово, инте-
ресно, ярко и хочется вернуться снова», – 
говорят ребята. «Огромная благодар-
ность всему персоналу лагеря! Спасибо 
за заботу и поддержку! За яркие и запо-
минающиеся счастливые моменты! Мы 
приедем еще!» – пишет в группе лаге-
ря в социальной сети Вконтакте Алена 
Устинова, видимо, участница смены. 
«Спасибо за смену!!! Всему персоналу 
огромное спасибо!!!» – вторит ей Анна 
Данилова.

«Уважаемые администрация, воспи-
татели, вожатые и весь обслуживающий 
персонал! Спасибо вам за ваш добро-
совестный труд! Особенно благодарю 
воспитателя Светлану Алексеевну, во-
жатых Артема и Аню 9 отряда. Ребенок 
очень счастливый вернулся домой, спа-
сибо за все!» – пишет мама кого- то из де-
тей, пожелавшая остаться неизвестной.

Отзывов пока немного – дети только 
что вернулись, но, судя по фото в сетях, 
отдых получился насыщенным и впе-
чатляющим. Погода не подвела, и дети 
вдоволь натанцевались на веселых дис-
котеках, накупались в пушистой пене 

на пенной вечеринке, накатались на па-
ровозике (да- да, он теперь катает в лаге-
ре всех желающих), стали участниками 
творческих и спортивных мероприя-
тий, получили много полезных навы-
ков в кружках по интересам.

24 ИЮНЯ СТАРТУЕТ 
ВТОРАЯ СМЕНА. 

К родителям обращаются с прось-
бой: не класть детям продукты питания 
в первый день. Привезти первую посыл-
ку можно будет 26 июня.

Порядок приема посылок для второй 
смены: 26 июня, 3 и 10 июля – отряды 
№№ 9, 10, 11, 12; 27 июня, 4 и 11 июля – от-

ряды №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. КПП № 2, с 9 
до 11 часов и с 17 до 19 часов. Дети всех 
отрядов смогут позвонить 28 июня, 2, 6, 
9 июля с 18 до 21 часа.

Всю информацию о лагере, сотни фо-
тографий, видеоотчеты, отзывы и отве-
ты на вопросы – все это можно найти 
в открытой группе лагеря в социальной 
сети Вконтакте.

Участниками второй смены станут 
около 400 ребят. И «Солнечный» их уже 
ждет!

Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото из соцсети Вконтакте.

Рабочий день 
сокращен 
на 1 час с 
сохранением 
зарплаты

Вчера, 22 июня, на заводе 
им. В.А. Дегтярёва вышел 
приказ № 428, согласно 
которому в соответствии 
с рекомендациями 
Роспотребнадзора 
по неблагоприятным 
погодным условиям в июне 
2021 года руководителям 
структурных 
подразделений ОАО «ЗиД» 
необходимо сократить 
рабочий день всем 
категориям работающих с 
22.06.2021г. по 28.06.2021г. 
на 1 час за счет изменения 
окончания рабочей 
смены, за исключением 
работающих по 12-ти 
часовым и 24-м
часовым графикам.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КАДРЫ ДЛЯ ОПК

Кадры -  основа 
военной 
безопасности 
России
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОРУЖИЯ ТРЕБУЕТ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В  этом году исполнилось 800  лет 
со дня рождения Святого Благоверного 
Великого князя Александра Невского, 
выдающегося полководца, поражавшего 
врагов духом своего воинства и силой 
русского оружия. Самобытная Россия 
во все времена своей истории создава-
ла оружие для защиты от врагов, так как 
всегда у неё были «только два верных со-
юзника - это её армия и флот».

Создание современного оружия 
требует подготовки кадров высокой 
квалификации, которые являются ос-
новой обеспечения военной безопас-
ности России. Эту задачу решает уни-
кальная для нашей области кафедра 
«Машиностроение» Ковровской госу-
дарственной технологической академии 
(КГТА). Она уже 45 лет готовит инже-
неров по специальности, которая сей-
час называется «стрелково- пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие».

Специальность, единственная 
во  Владимирской области, готовит 
инженеров- оружейников, а не бакалав-
ров по западному образцу. В настоящее 
время в рамках специальности реали-
зуется подготовка по  специализаци-
ям «стрелково- пушечное вооружение» 
и «ракетное оружие и средства ближне-
го боя». Федеральный государственный 
образовательный стандарт предусматри-
вает также подготовку по специализаци-
ям «спортивное и охотничье оружие», 
«менеджмент в области систем вооруже-
ния», «автоматизированное проектиро-
вание ракетного и ствольного оружия» 
(САПР), «роботизированные комплек-
сы вооружения», «системы высокоточно-
го оружия», «эксплуатация вооружения 
и военной техники», «технология произ-
водства оружия», «артиллерийское ору-
жие», «сертификация и качество систем 
вооружения», «самоходное артиллерий-
ское и танковое оружие». Срок обуче-
ния по специальности – 5,5 лет.

НАУЧНАЯ РАБОТА
Потенциал специалистов позволя-

ет им разрабатывать высокоэффек-
тивные изделия оборонного, двой ного 
и гражданского назначения. Научная 
работа кафедры направлена на созда-
ние высокоточного оружия повышен-

ной бронепробиваемости и повышен-
ного ресурса.

Студенты активно участвуют в мо-
дернизации существующих и в раз-
работке новых образцов вооруже-
ния. В настоящее время результаты 
их научных исследований широко 
известны. Ребята участвуют и побе-
ждают на различных всероссийских 
(в Санкт- Петербурге, Туле, Ижевске, 
Новосибирске) и международных кон-
ференциях и конкурсах. В частности, 
научно- техническая разработка сту-
дентов пятого курса «Электронный 
комплект модернизации стрелкового 
вооружения» отмечена дипломом 1-й 
степени за победу в 19-й Всероссийской 
научно- технической конференции 
«Техника 21-го века глазами молодых 
учёных и специалистов» в Тульском 
государственном университете, по-
свящённой Году науки и технологий. 
На заводе имени В. А. Дегтярёва успеш-
но проведены испытания разработан-
ного устройства. Данной разработкой 
заинтересовались военные. Готовятся 
документы для проведения вой сковых 
испытаний.

В числе студентов кафедры – об-
ладатель стипендии президента РФ. 
Выпускник кафедры 2021 года занял 
первое место на международном кон-
курсе дипломных проектов.

СТИПЕНДИЯ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Обучающимся по  специально-
сти студентам выплачивается повы-
шенная стипендия в вузе, а наиболее 

успешным – дополнительные стипен-
дии предприятий. Начиная с младших 
курсов, студенты могут совмещать учё-
бу с работой по профилю подготовки 
на предприятии.

Трудоустройство выпускников – 
конструкторы и технологи машино-
строительных предприятий, экспер-
ты силовых структур, испытатели 
нового оружия, менеджеры в  обла-
сти вооружения, сотрудники научно- 
исследовательских организаций, пре-
подаватели высших учебных заведений.

В целом инженеры могут работать 
в различных отраслях народного хо-
зяйства. Выпускники востребова-
ны на предприятиях и в организаци-
ях города Коврова, региона и страны. 
Подготовлено более 1500 инженеров. 
Среди них много руководителей выс-
шего и среднего звена.

ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИМ. Г. С. ШПАГИНА

При кафедре более 5 лет функцио-
нирует военно- патриотический центр 
им. Г. С. Шпагина (ВПЦ) с богатой экс-
позицией зарубежного и отечествен-
ного оружия (423 образца), стендами 
с подробной информацией о разра-
ботках выдающихся конструкторов- 
оружейников, а также о конструктор-
ских и технологических разработках 
преподавателей и студентов кафедры.

Деятельность ВПЦ органично вклю-
чается в учебную, научную и профори-
ентационную работу кафедры. На его 
базе постоянно проводятся экскурсии 

со школьниками города и района, за-
нятия по программе «История разви-
тия оружия». Все формы работы ВПЦ 
постоянно сопровождаются многочис-
ленными мероприятиями с патриоти-
ческой мотивацией, ведь все наши зна-
менитые оружейники –  патриоты своей 
Родины.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
заведующий кафедрой 

«Машиностроение», доктор техни-
ческих наук, профессор, советник 

Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук.

          А. Ю. Александров:
Приглашаю всех школьников,  
особенно обучающихся в ин-
женерных классах, поступать в 
КГТА на специальность 17.05.02 
«стрелково-пушечное артилле-
рийское и ракетное оружие». 
И хочу отметить, что хорошим 
специалистом можно стать по-
сле окончания КГТА. Существу-
ют важные составляющие успеха 
в любом деле: терпение, упорство, 
труд и вера в дело. Амадей Мо-
царт сказал, что успех на 95% со-
стоит из труда и оставшиеся 5% 
– это талант. А Гёте отвёл одарён-
ности лишь 1%, а всё остальное- 
терпению, упорству и труду. 

Трудоустрой-
ство выпускни-
ков – конструк-
торы и технологи 
машиностроитель-
ных предприятий, 
эксперты силовых 
структур, испытате-
ли нового оружия, 
менеджеры в обла-
сти вооружения, со-
трудники научно- 
исследовательских 
организаций, пре-
подаватели выс-
ших учебных за-
ведений. В целом 
инженеры могут 
работать в различ-
ных отраслях на-
родного хозяйства.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

На Иванах 
держится 
земля
Редакционное задание написать материал о юбиляре, 
начальнике цеха № 55, осложнилось его категорическим 
отказом от интервью: «Да не надо ничего писать. 
И вообще – я ухожу в отпуск». Уговаривать Ивана 
Викторовича было бесполезно, – знаю Ковешникова 
по предыдущим контактам в разные годы: он всегда 
охотно рассказывал о работе заводских строителей 
в канун профессионального праздника, только 
не о себе. Но не написать о человеке, созидателе 
в полном смысле этого слова, посвятившем всю свою 
жизнь любимому делу, было бы несправедливо. 
И тогда пришлось обращаться к тем, кто чаще других 
встречается с начальником строительного цеха 
по рабочим вопросам, и к публикациям разных лет, 
содержащим некоторые биографические сведения 
о трудовом пути И. В. Ковешникова. Надеемся, 
что Иван Викторович не будет на нас в обиде.

А начать статью о нём хочется со стро-
чек стихотворения журналиста Анатолия 
Карасёва «На Иванах держится страна»: 
«Да, на Иванах держится страна, – не зря 
в народе говорится. За то, что наша Родина 
сильна, Иванам надо в пояс поклонить-
ся!» Один из них – наш юбиляр, ветеран 
завода имени В. А. Дегтярёва. Он при-
шёл на наше предприятие в 1975 году 
в  ремонтно- строительный цех №  54, 
до этого недолго работал мастером про-
изводственного обучения в СПТУ № 16. 
Тогда на заводе активно велось строитель-

ство производственных объектов и жи-
лья для заводчан. Мастер, старший ма-
стер участка, заместитель начальника 
цеха № 54, начальник вновь созданного 
строительного цеха № 50, с 1993 года – на-
чальник цеха № 55, куда влился коллектив 
цеха № 50 – таков перечень занимаемых 
должностей на ЗиДе за 46 трудовых лет. 
Работе он отдавался полностью, можно 
сказать, самозабвенно – она стала его сво-
еобразным хобби. В одном давнем интер-
вью Иван Викторович и сам признавал-
ся: «Завод заполняет 90 процентов моей 

жизни. Дома вечером и то часто думаю 
о работе…».

Цех № 55 работает в соответствии 
с  планами, утверждёнными руковод-
ством завода. Это годовой план капи-
тального ремонта, план реконструкции, 
мероприятия в рамках Соглашения меж-
ду администрацией ЗиДа и профсоюз-
ным комитетом по улучшению условий 
труда и по подготовке к зиме. Особенно 
напряжёнными были планы в 2016 году, 
когда шла подготовка к празднованию 
100-летия нашего завода.

Начальника строительного цеха 
И. В. Ковешникова трудно застать в его 
рабочем кабинете – он сам управляет слу-
жебным автомобилем и потому успевает 
ежедневно побывать на различных объ-
ектах. Сколько их возведено с участи-
ем Ивана Викторовича за четыре с лиш-
ним десятилетия работы на ЗиДе, никто 
не считал. А самые памятные для него он 
называл: это вставка между производ-
ственными корпусами «Ж» и «Д» на пер-
вой промплощадке; первая в Коврове вы-
сотка – 9-этажный дом на пересечении 

В одном дав-
нем интервью 
Иван Викто-

рович призна-
вался: «Завод 
заполняет 90 

процентов моей 
жизни. Дома 
вечером и то 
часто думаю 
о работе…».

Пилоны установлены
Мы уже писали о реконструкции ме-

мориала «Конструкторы-оружейники» 
на центральной заводской улице. 16 и 17 
июня на этом месте весь день работал 
кран – устанавливали новые пилоны  из 
светлого мансуровского гранита. Как по-
яснил заместитель начальника САО Петр 
Анатольевич Суханкин, работы выпол-
няли подрядчики – представители фир-
мы «СМК-строй» (г. Москва). Процесс 
оказался непростым – каждый из пило-
нов весит от  1.5 до 3.5 тонны. Закрепить 
стропы на скользком граните сначала не 
получалось – для этого сварили специ-
альное приспособление.

Напомним, в целом концепция мемо-
риала не  изменится.  Когда монтаж бу-
дет полностью завершен,  вокруг   вы-
ровняют  тротуарную плитку, работники 
оранжереи снова высадят красивые цве-
ты. Полностью реконструкцию планиру-
ется завершить к 105-летию ОАО «ЗиД».

Установка пилонов мемориала «Конструкторы-оружейники».

На момент выхода номера газеты 
все пилоны уже установлены.
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ГБПОУ ВО 
«КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2021–2022 учебный год
На базе 9 классов – форма обучения очная, бюджетная:

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
• Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 2 года 10 мес.
• Электромонтажник – схемщик – 2 года 10 мес.
• Оператор станков с программным управлением – 2 года 10 мес.
• Наладчик станков и оборудования в механообработке – 3 года 10 мес.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
• Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) –  3 года 
10 мес.
• Технология металлообрабатывающего производства – 4 года 10 мес.
• Информационные системы и программирование – 3 года 10 мес.
• Сварочное производство – 3 года 10 мес.

На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
• Графический дизайнер – 1 год 10 мес.
Вступительные испытания не предусмотрены
Прием документов с 15.06.2021 до 15.08.2021 (до 12.00)
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53

Контактные телефоны: 3–80–97, 3–80–49. www.kpgt- site.ru, kpgt33@mail.ru

Лицензия 33Л01 № 00002000, рег.№ 3092 от 20.11.2012 г. 
Аккредитация 33А01 № 0001109 рег. от 29.01.2021 г.

Заместитель главного инженера 
по строительству и техническому 
обслуживанию производства 
ОАО «ЗиД» М. Ю. Шикин высоко 
оценивает профессиональные 
и личностные качества 
И. В. Ковешникова: 

Иван Викторович по пра-
ву получил высокое звание 
«Заслуженный дегтярёвец» 
и, по моему мнению, является 
образцом работника, который свою работу знает, как 
говорится, от руды, и до тонкостей разбирается во всём 
цикле строительных работ. Он знает все приёмы и спо-
собы, умеет работать с людьми, талантливо учит, не го-
воря лишних слов. Опыт строительства у него – богатей-
ший. Он умеет и дома строить, и вести реконструкцию 
зданий; знает, как прокладывать и наземные и подзем-
ные трубопроводы. Те, кто работает рядом с этим ве-
тераном, получают знания, проверенные многолетним 
опытным путём, и могут пользоваться ими в дальней-
шем. У него есть хорошее качество – любопытство. Он 
постоянно ищет новые знания, новые технологии, но-
вые решения. Ветеран – а в душе ему лет 18–20! И ещё: 
у него есть внутрен-
ний стержень. Иван 
Викторович все дела-
ет осознанно. Всегда 
готов прийти на по-
мощь. Требовательный 
и  п р и н ц и п и а л ь -
ный – потому что каж-
дый должен делать 
своё дело. Это очень 
по- мужски.

И.В. Ковешников на крыше первой высотки на улице Чернышевского.

улицы Социалистической и проспекта 
Ленина; птичник и административное 
здание в Юрьевце под Владимиром, где 
возводилась новая птицефабрика. Эта 
ударная стройка областного масштаба 
дала новый опыт возведения нетипово-
го специфического объекта.

И  гордость, и  боль Ивана 
Викторовича – воспоминания о строи-
тельстве объектов сельскохозяйствен-
ного назначения на территории завод-
ского подсобного хозяйства в 80-е годы. 

Дегтярёвцы возвели там свинокомплекс, 
объекты зернового хозяйства, комплекс 
для разведения крупного рогатого скота, 
а также объекты социальной сферы: шко-
лу, детский сад, торговый центр. С расши-
рением строительства в подсобном хозяй-
стве завода по инициативе Ковешникова 
был построен растворный узел, избавив-
ший от необходимости возить цемент 
из Коврова – это сэкономило и время, 
и деньги. Но наступили другие времена, 

и эксплуатируются сегодня только со-
циальные объекты…

Иван Викторович Ковешников пре-
красно знает историю завода и историю 
каждого здания. Он причастен к сохра-
нению исторических и архитектурных 
особенностей первых построек завода. 
Его опыт, знания, настойчивость в дости-
жении целей и умение грамотно подойти 
к решению возникающих вопросов вызы-
вают уважение коллег. Есть и достойная 
оценка вклада юбиляра в развитие завода 

имени В. А. Дегтярёва руководством пред-
приятия – он не только «Заслуженный 
дегтярёвец», но и «Заслуженный стро-
итель РФ», награжден знаком «Ветеран 
атомной и энергетической промышлен-
ности». Пожелаем ему здоровья!

Е. СМИРНОВА.

Первый 9-этажный дом 
в Коврове высотка.
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Настало время выполнить 
завещание ветеранов
«Памяти достоин» – статья под таким заголовком была опубликована в газете «Знамя труда» ровно 
50 лет назад, 22 июня 1971 года, в день 30-летия начала Великой Отечественной вой ны. Хотя заголовок 
звучит в единственном числе, ветеран- фронтовик, поэт и журналист А. П. Шабалин написал не об одном 
человеке, а о бронепоезде «Ковровский большевик». А значит, о сохранении памяти о многих наших 
земляках, которые участвовали в проектировании и изготовлении бронепоезда, оснащении его 
оружием, и, конечно, о тех, кто в команде добровольцев ушел на фронт в декабре сорок первого.

Начал он с разговора, услышанного 
во время экскурсии в Муром, где уже 
в то время стоял необычный памятник – 
макет бронепоезда «Илья Муромец», 
построенного в  городе на  Оке в 
1942-м. Тогда кто- то из молодых экс-
курсантов сказал: «А почему бы и нам 
не увековечить ратный подвиг бронепо-
езда «Ковровский большевик»?»

Напомнив о создании нашего броне-
поезда осенью 1941 года, в самые тяже-
лые дни обороны Москвы, об основных 
вехах его боевого пути, А. П. Шабалин 
предложил последовать примеру му-
ромцев: «Создать копию бронирован-
ной «Овечки» (паровоза серии «Ов» – 
примеч. В.Н.) не так- то трудно. А вечной 
стоянкой для паровоза могла бы быть 
площадь Победы…»

Александру Павловичу не суждено 
было дождаться не то что осуществле-
ния своего предложения – даже каких- то 
попыток приступить к созданию памят-
ника. Хотя эту страницу военной исто-
рии Коврова не забывали. В 1978 году 
в книгу «Коврову – 200 лет» вошел по-
священный бронепоезду раздел главы 
«Всё для фронта, всё для Победы!». Его 
написал (как и ряд других разделов кни-
ги) ветеран трудового фронта, журна-
лист и краевед В. А. Григорьев, работав-
ший всю жизнь, еще с предвоенных лет, 
в стрелково- пушечном производстве за-
вода имени В. А. Дегтярёва.

В 1987 году В. А. Григорьев напомнил 
о предложении А. П. Шабалина – снова 
в «Знамени труда», в статье «История 
и мы»: «В ту суровую осень сорок пер-
вого, когда враг остервенело рвался 
к  Москве, бронепоезд был построен 
и  вооружен за  два месяца. Зато по-
вторить его в макете не удосужились 
и за 16 лет. А пока проект ожидает бла-
гоприятствующего решения, следова-
ло  бы на  здании железнодорожного 
вокзала укрепить памятную доску: «По 
указанию ЦК партии 18 декабря 1941 г. 
отбыл на оборону Москвы бронепоезд 
«Ковровский большевик», построенный 
трудящимися Коврова». Как это сделано, 
например, на станции Пермь».

Может быть, как раз в тот момент 
наступали не лучшие для такого пред-
ложения времена, когда перестройка 
обернулась распадом страны и затяж-
ным кризисом. Труженик тыла, как 
и ветеран- фронтовик, тоже не увидел 
ни памятника, ни мемориальной доски.

Сейчас мы гораздо больше, полнее, 
точнее знаем и историю создания, и бо-
евой путь «Ковровского большевика». 

Когда полвека назад А. П. Шабалин пи-
сал, что бронепоезд построен тружени-
ками нашего города на свои средства, 
во внеурочное время, он, конечно, знал, 
но не мог сказать, откуда взяли оружие. 
Тогда еще не настало время говорить 
в открытой печати о Коврове как горо-
де оружейников. В отличие от «Ильи 
Муромца» и других бронепоездов, по-
строенных в разных городах, на нашем 
не было установлено ни одного ство-
ла, полученного откуда- то со  сторо-
ны – только пулеметы и автоматиче-
ские пушки, изготовленные сверх плана 
здесь же, на заводе № 2 Наркомата воо-
ружения (послевоенном заводе имени 
В. А. Дегтярёва).

Известно теперь и о роли эвакуиро-
ванных в Ковров специалистов брянско-
го завода «Красный Профинтерн» – для 
многих из них создание бронепоездов 
было основной специализацией. Но даже 
для них подготовить проект оказалось 
непросто. Здесь- то пришлось обходить-
ся тем оборудованием, материалами, ко-
торые нашлись на машиностроительном 
заводе Наркомата путей сообщения (так 
именовался в вой ну экскаваторный за-
вод) и других предприятиях. Строили 
и вооружали всем городом, всем ми-
ром – следует учесть, что в то время 
производственными подразделениями 
завода № 2 были ставшие после вой-
ны самостоятельными Ковровский ме-
ханический завод и Конструкторское 
бюро «Арматура». Топочный завод име-
ни Малеева и Кангина (будущий КЭМЗ) 
в начале осени 1941-го также по прика-
зу наркома Д. Ф. Устинова был включен 
в состав завода № 2 на правах филиала. 
Внесли свой вклад в общее дело и ра-
ботники железнодорожного узла стан-
ции Ковров.

18  декабря 1941  года после торже-
ственного митинга бронепоезд отпра-
вился сначала в Подмосковье. Там его 
приняла комиссия во главе с началь-

Статья «Памяти достоин». Газета «Знамя труда». 1971 г. № 102. 22 июня. С. 4.
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ником Главного автобронетанкового 
управления Красной армии генерал- 
лейтенантом Я. Н. Федоренко (броне-
поезда Великой Отечественной входи-
ли в структуру бронетанковых вой ск).

«Ковровский большевик» не  стал 
самостоятельной боевой единицей – 
на нем не хватало артиллерии крупно-
го калибра. Когда в том же Муроме позд-
нее приступили к строительству «Ильи 
Муромца», то пушки для него получа-
ли с артиллерийских заводов, а пулеме-
ты ДТ – из Коврова. Наш бронепоезд 
был включен в состав 43-го отдельно-
го дивизиона бронепоездов и благодаря 
скорострельному автоматическому ору-
жию разного калибра (от пулеметов до 
20-мм авиапушек) усилил огневую мощь 
дивизиона в противовоздушной обо-
роне. Это помогло уже в первых боях 
весной 1942 года успешно отражать ата-
ки вражеской авиации и сбить несколь-
ко немецких самолетов.

В 1943-м построенный при участии 
брянских специалистов и рабочих бро-
непоезд участвовал в  освобождении 
Брянска, а  потом были Белоруссия, 
Украина.

На разных участках фронта действо-
вали бронепоезда, у которых вооружение 
было мощнее, и они смогли нанести вра-
гу больший урон. Но наш «Ковровский 
большевик» был первым среди постро-
енных на территории Владимирской об-
ласти (в ту пору – Ивановской) – и по-
строен, и вооружен полностью своими 
силами в самые тяжелые дни вой ны.

Даже газета «Известия» в конце дека-
бря 1941 года опубликовала информацию 
о бронепоезде, отправленном на фронт 
из Ивановской области. В ней не указан 
город и нет названия бронепоезда (по-
скольку оно раскрывало бы место стро-
ительства). Но сопоставляя скупые фак-
ты, можно с абсолютной уверенностью 
сказать, что речь идет именно о нашем 
бронепоезде, других в Ивановской об-
ласти в 1941 году не было. Сам факт пу-

бликации такого сообщения на первой 
странице одной из ведущих газет страны 
показывает значение этого подарка тру-
дящихся города воинам Красной армии.

А что же с увековечением памяти? 
Ведь прошло уже ровно полвека с публи-
кации А. П. Шабалина в газете «Знамя 
труда». Да, наверное, по его предложе-
нию можно сделать замечания. Может 
быть, более оптимальный вариант пред-
лагал В. А. Григорьев – мемориальная до-
ска или какой- то иной мемориальный 
знак на здании (или рядом со зданием?) 
железнодорожного вокзала – весь бое-
вой путь «Ковровского большевика» был 
на рельсах железных дорог. Но в любом 
случае, если браться за это, то пусть знак 

будет достойным, заметным, а не просто 
информационной табличкой. Тем более, 
что и в поездах сейчас объявляют о при-
бытии не просто на очередную станцию, 
а в «город Воинской славы Ковров».

Кто- то может заметить, что о бро-
непоезде уже сказано на одном из кар-
тушей в  монументальном комплек-
се на  площади Воинской славы: 
«Проявлением патриотизма стало воо-
ружение и отправка на фронт бронепоез-
да «Ковровский большевик», построен-
ного трудовыми коллективами Коврова». 
Но в композиции монумента этот факт 
приведен в ряду других примеров рабо-
ты тылового Коврова для фронта, для 
Победы. И упоминание здесь же о наших 

земляках – Героях Советского Союза – 
не заменяет аллею Героев (с ее рекон-
струкцией и расширением) и установку 
новых мемориальных знаков в честь от-
дельных Героев. А приведенная на дру-
гих картушах информация о ковровском 
оружии Победы опять же не стала поме-
хой для установки новых мемориальных 
досок и открытия сквера Оружейников 
в честь создателей этого оружия.

Давно увековечена память о постро-
енных в разных городах бронепоездах – 
не только в Муроме и Перми, о чем писал 
еще В. А. Григорьев. В Тульском военно- 
историческом музее несколько лет на-
зад бронепоезд «Тульский рабочий» 
стал военно- мемориальным комплек-
сом на территории железнодорожного 
вокзала с экспозицией для посетителей.

Вот и память о нашем бронепоезде, 
о тех, кто его проектировал, строил, во-
оружал, о добровольцах, которые, от-
казавшись от положенной им брони, 
отправились на бронепоезде в бой и про-
несли по разным фронтам его имя – эта 
память, несомненно, заслуживает боль-
шего, чем лаконичное упоминание в ком-
позиции пусть и одного из главных мо-
нументов города.

Через полгода исполнится 80  лет 
со времени завершения строительства 
бронепоезда и отправки его на фронт, 
чуть позже – 80 лет со дня его боевого 
крещения. Значит, у нас еще будут по-
воды вспомнить об этой странице исто-
рии нашего города. Наверное, настало 
время вернуться к давным- давно, еще 
полвека назад опубликованному в един-
ственной тогда городской газете предло-
жению ветеранов. Предложению, кото-
рое со временем стало их завещанием.

В. НИКУЛИН, 
заведующий техноцентром 

ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».

Бронепоезд «Ковровский большевик» с командой добровольцев, декабрь 1941 г.

Фрагмент монументальной композиции на площади Воинской славы.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ 

И образование, и опыт помогают им в работе
Коллектив БТиЗ работает под ру-

ководством начальника бюро Елены 
Сергеевны Салтыковой. Она окончила 
Ковровскую технологическую академию 
по специальности «приборостроение» 
в 2004 году, в 2007 году – по специаль-
ности «экономика и управление на пред-
приятии», в 2019 году прошла обучение 
по Президентской программе подготов-
ки управленческих кадров. Свою трудо-
вую деятельность начала на предприятии 
в июне 2010 года. Была принята в ОАО 
«ЗиД» экономистом по материально- 
техническому снабжению производ-
ства № 3. В июне 2014 года переведена 
в производстве № 3 на должность инже-
нера по организации и нормированию 
труда, а с декабря 2014 года – на долж-
ность начальника бюро труда и заработ-
ной платы.

В составе бюро 8 инженеров по орга-
низации и нормированию труда, а также 
старший оператор ЭВМ. Они трудятся 
на двух промплощадках, у каждого есть 
свой диапазон решаемых задач, а при 
необходимости любой специалист бе-
рёт на себя решение задач коллеги, что 
позволяет выполнять производствен-
ные задачи без потери времени.

Коллектив БТиЗ – молодой, с боль-
шим потенциалом, все специали-
сты имеют высшее техническое обра-
зование. Это Наталья Вячеславовна 
Насретдинова, Алена Михайловна 
Лагно, Анна Павловна Куприянова, 
Оксана Александровна Купцова, 
Анастасия Викторовна Комарова, 
Ольга Александровна Чунаева, Валерия 
Владимировна Шикина, а  некото-
рые – ещё и высшее экономическое об-

разование. Это Александр Николаевич 
Пичугин, Анастасия Викторовна 
Комарова, Ольга Александровна 
Чунаева, Валерия Владимировна 
Шикина.

Опыта они набирались, рабо-
тая в производстве, поэтому успешно 
справляются с поставленными задача-
ми: разрабатывают и внедряют техниче-
ски обоснованные нормы трудозатрат; 
занимаются учётом, анализом и кон-
тролем расходования фонда зарплаты 
и выплат социального характера; кон-
тролем за соблюдением трудового зако-
нодательства, а также правил внутрен-
него распорядка и табельным учётом; 
контролируют правильность примене-

ния нормативных материалов по тру-
ду; консультируют работающих по во-
просам, относящимся к компетенции 
БТиЗ, занимаются передачей и систе-
матизацией получаемой документации. 
Работа ведётся в разных направлениях 
и в разных корпоративных компьютер-
ных программах.

Специалисты  А. М.  Лагно, 
О. А.  Купцова, О. А.  Чунаева 
и В. В. Шикина имеют опыт работы в те-
хотделе и бюро технического контроля. 
Обладая знаниями технологий и техно-
логических переходов, они занимаются 
нормированием новых изделий, которые 
запускаются в производство. Изделия, 
ранее изготавливаемые подразделени-

ем, модернизируются, что также откры-
вает большое поле для деятельности 
бюро. За последние пять лет коллек-
тив бюро проделал объемную рабо-
ту по  выверке и  простановке вновь 
нормативно- справочной информации 
в  КИС БААН, совместно с  другими 
службами осуществил выверку длитель-
ности производственного цикла изде-
лий. Взаимовыручка, деловые и друже-
ские отношения помогают справляться 
со всеми задачами, поставленными ру-
ководством производства.

Е.СМИРНОВА. Фото автора.

Коллектив БТиЗ отделения № 1: 
инженер по организации и нормированию труда 

Н.В. Насретдинова (сидит), старший 
оператор ЭВМ А.Н. Пичугин, табельщик 

О.Ю. Карманова, инженер по организации 
и нормированию труда А.М. Лагно.

Коллектив БТиЗ отделения № 3: Е.С. Салтыкова 
(за столом), инженеры по организации труда 

А.П. Куприянова, О.А. Купцова, 
А.В. Комарова, О.А. Чунаева.

Производство №3, созданное 
15 лет назад, – самое 
молодое на заводе, но есть 
перспективы, есть хороший 
коллектив, готовый выполнить 
задания любой сложности.
Потенциал у коллектива 
огромный, работники 
добросовестно выполняют свои
обязанности. Им многое по 
плечу – они не раз доказывали 
это при выполнении контрактов 
разного уровня. В производстве 
создана и работает команда 
единомышленников. Все – 
достаточно опытные работники, 
а главное их качество – 
обязательность – не позволяет 
закончить работу, пока не 
будет выполнено задание. Это 
касается и производственных 
рабочих, и специалистов.

Производственный
Вадим Энверович ИСАКОВ 

– слесарь механо-сборочных ра-
бот, трудится на слесарно-сва-
рочном участке отделения №3. 
Его сменные задания – ответ-
ственные сборки кронштей-
нов, рам, стоек и других метал-
локонструкций для крепления 
аппаратуры в машинах. Вадим 
Энверович проводит предва-
рительную работу – готовит 
составные части металлокон-
струкций для соединения ме-
тодом сварки. А после сварки 
конструкция возвращается к 
слесарю для зачистки соедине-
ния и правки.
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Планируют работу всех участков
Коллектив планово- экономического 

бюро небольшой – в  его составе 7 
специалистов. Возглавляет бюро Роман 
Николаевич Мешалкин. Он пришёл 
в производство тринадцать лет назад, 
получил высшее образование на вечер-
нем отделении КГТА на факультете эко-
номики и менеджмента, работал веду-
щим экономистом бюро, а в 2017 году 
был назначен руководителем ПЭБ про-
изводства № 3.

Объем выполняемых бюро за-
дач обширен. Это оперативно- 
производственное планирование и кон-
троль планов работы на всех участках 
производства согласно утвержденно-
му плану производства и заключенным 
договорам; учет и контроль выполне-
ния контрольных показателей отде-
лениями производства; расчет общей 
себестоимости изделий и формирова-
ние ценовых предложений по запро-
сам заказчиков продукции; обеспече-
ние контроля списания затрат в строгом 
соответствии с действующем законо-
дательством; участие в разработке ме-
роприятий по повышению производи-
тельности труда, снижению издержек 
производства и реализации продукции, 
устранению потерь и непроизводитель-
ных расходов; составление и своевре-
менное предоставление установленной 
отчетности в соответствии с утверж-
денными формами.

Коллектив справляется с поставлен-
ными задачами. У каждого специали-
ста – своя зона ответственности.

Самый опытный работник – Олеся 
Борисовна Курганская, ведущий эко-

номист по планированию. Она ведет 
один из самых ответственных участков 
экономической работы – осуществля-
ет контроль отнесения затрат на шифр 
производственных затрат по гособорон-
заказу; занимается подготовкой дан-
ных по формированию фактических 
затрат для представления в госструкту-
ры по контролю использования средств 
в рамках гособоронзаказа; формирует 
отчеты и прогнозы по использованию 
незавершённого производства.

Алёна Игоревна Фуфаева – эконо-
мист по планированию 1 категории. 
В ее обязанности входят контроль ис-
пользования фонда заработной платы 
в производстве; подготовка и оформле-
ние установленной отчетности по тру-
ду и заработной плате; расчет эконо-
мического обоснования приобретения 
и внедрения новых единиц оборудова-
ния; расчет экономического эффекта 
от внедрения мероприятий по плану 
ОТМ, рационализаторских предложе-
ний и изобретений, а также формирова-
ние отчетов по загрузке неспециализи-
рованного и высокопроизводительного 
оборудования.

Экономист по планированию 2 кате-
гории Екатерина Михайловна Углова за-
нимается подготовкой и выдачей в отде-
ления и службы производства плановых 
заданий по сдаче продукции на склад 
готовой продукции; контролем выпол-
нения плана по выпуску продукции, 
подготовкой документов на корректи-
ровку плановых заданий. В ее обязан-
ности также входят получение, хране-
ние и представление для работы копий 

договоров; контроль сроков исполне-
ния договоров, формирование отчетов 
по сдаче металлоотходов; выяснение 
причин невыполнения; внесение пред-
ложений руководству производства, 
устраняющих причины невыполнения.

Мария Валерьевна Назарова 
и Екатерина Александровна Савельева – 
экономисты по планированию. Они на-
чинали свою деятельность техниками 
по планированию на производствен-
ных участках, сейчас совмещают тру-
довую деятельность с получением выс-
шего экономического образования. В их 
фукциональные обязанности входят 
контроль движения и использования 
товарно- материальных ценностей 

на производственных участках; про-
верка правильности проведения опера-
ций в КИС БААН; определение причин 
и оперативная корректировка выявлен-
ных отклонений; расчет калькуляци-
онного материала по разовым заказам; 
формирование цены и предоставление 
её на утверждение.

Ирина Евгеньевна Комарова присту-
пила к работе только в марте 2021 года, 
но профильное образование и опыт пре-
дыдущего места работы позволяет ей бы-
стрее освоить профессию экономиста.

Е.СМИРНОВА. Фото автора.

Коллектив ПЭБ: начальник ПЭБ Р. Н. Мешалкин и О. Б. Курганская, (сидят),
И. Е. Комарова, А. И. Фуфаева, Е. А. Савельева, М. В. Назарова, Е. М. Углова.

портрет
Сергей Николаевич 

ИВАНОВ работает на загото-
вительном участке отделения 
№3 на гильотинных ножни-
цах. С Сергея Николаевича на-
чинается жизненный цикл бу-
дущих деталей. Заготовки ждут 
на механических участках. С.Н. 
Иванов умело распределяет ра-
бочее время – все необходимые 
заготовки из планового задания 
он подготавливает оперативно.  

Вячеслав Погосович 
ПОГОСЯН работает на 
участке ремонтно-техно-
логической оснастки, где 
производят не только её 
ремонт, но и изготовле-
ние. Его стаж работы 
- почти 40 лет. Его ос-
новная профессия – сле-
сарь-инструментальщик 
6 разряда. Наряду с этим 
Вячеслав Погосович – 
хороший слесарь-сбор-
щик. Мы застали его, 
когда он выполнял сбор-
ку узлов пусковой уста-
новки для противотан-
кового ракетного комплекса «Корнет». А еще В.П. Погосян 
– наставник. Свои знания он передает Дмитрию Иванову, не-
давно устроившемуся в отделение. Умение Вячеслава Погосовича 
передать имеющиеся у него самого навыки высоко ценится ру-
ководством отделения. Ученик В.П. Погосяна уже направлен в 
первую самостоятельную командировку для решения вопросов 
по сборке узлов пусковой установки.  

Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора.
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У КАЖДОГО СВОИ ИГРУШКИ
Детство Николая Тубаева прошло 

в Заречной Слободке. Его отец работал 
трактористом, мама – штамповщиком 
в цехе № 18 завода им. Дегтярёва. Уже 
в то время проявился интерес Николая 
к механизмам. Он говорит: «У кого- то 
были игрушки, а у меня – железки». Отец 
приносил ему различные агрегаты, а сын, 
вооружившись отверткой, удовлетворял 
свое любопытство в отношении их вну-
треннего содержания.

В то же время Николай «заболел» мо-
тоциклами. Первой увиденной им моде-
лью был соседский К-175В. Мотоциклы 
стали главной темой в творчестве маль-
чишки: он их рисовал, лепил из пласти-
лина, а позднее, когда поступил в учили-
ще, украшал конспекты изображениями 
мотоциклов и названиями их марок. 
Кстати, по его признанию, слово «байк» 
для него неприемлемо.

Свой первый мотоцикл Николай 
собрал в 11 лет из кем- то выброшенной 
рамы с мотором от «Минска». К тому 
времени он уже имел некоторое пред-
ставление о теории машин и механиз-
мов. «Реставрация» транспортного сред-
ства заняла около года: в ход шли детали 
от мопеда, садовой тележки и даже ста-
рой железной кровати. В итоге получи-
лось жизнеспособное средство передви-
жения, ездой на котором Николай и его 
приятель В. Гаганов наслаждались по-
дальше от людей и сотрудников ГАИ, 
за Слободкой.

Первым мотоциклом, официально 
зарегистрированным на его имя, был 
юбилейный, выпущенный к  столе-

тию В. И. Ленина «Восход-1», который 
Николай купил у прежнего владельца 
за 100 руб лей. Ради этой покупки он ле-
том, после окончания восьмилетки, тру-
дился на ЗиДе.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ ТЯГА
Профессию слесаря- лекальщика 

Н. Тубаев получил в ПТУ № 2. В 1984 году 
по  распределению пошел работать 
на тогда еще здравствующий Ковровский 
экскаваторный завод, но в мыслях он 
был совсем на  другом заводе – тяга 
к мотоциклам оказалась непреодоли-
мой. Через несколько месяцев Николаю 
все же удалось сменить место работы: он 
пришел на ЗиД, стал работать на конвей-
ере в цехе № 6. Его поставили на отлад-
ку – установку приводной цепи, распре-
деление тросов. Николай Авенирович 
вспоминает, что первые два месяца было 
тяжело, но наставники помогли освоить-
ся. Затем его перевели на другую и тоже 
нелегкую операцию – на установку пе-
реднего колеса. Тогда в смену собирали 
по 500–700 мотоциклов «Восход-3М».

Далее, как и у большинства совет-
ских парней, была служба в  армии. 
Н. Тубаев служил военным строителем 
на Байконуре. Недалеко от Гагаринской 
стартовой площадки участвовал в воз-
ведении монтажно- заправочного 
комплекса.

Вернув положенный долг Родине, он 
снова пришел на ЗиД. На этот раз был 
принят в инструментальное производ-
ство. Начальник цеха № 48 Р. П. Пажуков 
предложил поработать по специально-
сти, полученной в училище. Было время 

Ковровец Николай Тубаев 
и его «Ковровцы»

Николай Тубаев называет 
себя ковровцем – 
раньше было принято 
именно такое обращение 
к жителям Коврова, пока 
в обиходе не появилось 
менее «брутальное» 
слово «ковровчанин». Под 
названием «Ковровец» 
выпускался на заводе 
им. Дегтярёва и ряд 
моделей мотоциклов. 
О ковровце и «Ковровцах» 
мы вспомнили 
не случайно. 21 июня 
отмечается Всемирный 
день мотоциклиста, 
а Николай Тубаев является 
известным в нашей 
стране коллекционером 
мототехники. Как говорит 
Николай Авенирович, 
на сегодняшний день 
у него самая полная 
коллекция ковровских 
мотоциклов в мире.

Первый экспонат. 1997 год

Ковровская «Ява» до реставрации. 2004 год
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набраться опыта, который, как говорит 
Николай, пригодился ему в дальнейшем. 
Но тяга к мотоциклам не давала покоя, 
и в 1990 году он перевелся в цех № 26 
(цех опытных и спортивных мотоци-
клов) на должность испытателя двига-
телей. Эта интересная работа, связанная 
с командировками в союзные республи-
ки, можно сказать, дала ему направление 
деятельности на многие годы.

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ПРОСНУЛСЯ

Николай Тубаев как специалист заво-
да им. Дегтярёва сотрудничал с всесоюз-
ным (всероссийским) журналом «Мото» 
и получил приглашение поучаствовать 
в мотопробеге «Алтайская кругосветка – 
1995». С учетом специфики мотопробега, 
а проходить предстояло по очень слож-
ному маршруту, им были подготовлены 
четыре «Совы». 800 километров горных 
участков, лесных троп и водных преград 
участники экспедиции (22 человека из раз-
ных уголков СССР) преодолели за 23 дня. 
Бывало, не то что проехать – протащить 
мотоцикл получалось с большим трудом. 
На маршруте, к примеру, возникла ди-
лемма: или искать путь в горах, или пере-
двигаться по заболоченному берегу реки. 
Решили воспользоваться вторым вари-
антом, но для этого три дня потратили 
на подготовку – срезали болотные кочки.

По итогам командировки Н. Тубаев 
подготовил на рассмотрение руководите-
ля СКБ С. А. Воркуева перечень замеча-
ний, которые считал нужным устранить 
в серийной «Сове». Николай Авенирович 
говорит, что позднее многие из  них 
были учтены в конструкции мотоцик-
ла «Курьер».

Журнал «Мото» подобных экспедиций 
больше не устраивал, но под его патрона-
жем ежегодно в сентябре проходили сле-
ты любителей мототехники «Караван». 
Базовый лагерь участников слета распо-
лагался в Астраханской области, прак-
тически на границе с Казахстаном. Как 
говорит Н. Тубаев, а он редко пропускал 
это мероприятие, «Караван» позволял ис-
пытать новые модели мотоциклов в усло-
виях пустыни.

После «Алтайской кругосветки» 
в Тубаеве проснулся путешественник, 
появилась тяга к путешествиям на мо-
тоцикле. Он их организовывал либо са-
мостоятельно, либо с группой единомыш-
ленников. Алтайская одиссея получила 
продолжение на Кавказе, в Заполярье, 
в Европе. Особо Николай Авенирович вы-
деляет путешествие по Норвегии: на ску-
теретте Honda Super Cab C-110 (скорость 
90 км/ч) он за две неполных недели про-
ехал около семи тысяч километров.

ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ 
МУЗЕЙ

«В  какой- то момент захотелось 
не только географии, но и истории, – вспо-
минает Н. Тубаев. – Захотелось взять ста-
ренький мотоцикл, надеть одежду того 
времени и в выходной день покатать-
ся по городу». Стареньким мотоциклом 
был первый ковровский К-125, который 
достался Николаю в весьма плачевном 
состоянии и долгое время реставриро-
вался. Его появление стало отправной 

точкой для нового большого дела Тубаева. 
В 2006 году Николай принял решение со-
брать коллекцию, которая со временем 
разрослась и получила статус музея мо-
тоциклов. Толчком для этого послужи-
ли приобретенные по случаю пять экс-
периментальных мотоциклов завода 
им. Дегтярёва («Восходы» и ЗДК), а так-
же большая подборка интересных техни-
ческих документов и старых качествен-
ных фотографий.

«Собирательство мототехники 
в то время было еще не так актуально. 
Старых мотоциклов у народа скопилось 
много, и стоили они недорого. Я стал ин-
тенсивно пополнять свою коллекцию», – 
говорит Николай Авенирович о начале 
работы по созданию музея.

В  настоящее время в  коллек-
ции Н.  Тубаева 68 мотоциклов. 
Преимущественно это модели, выпу-
скавшиеся на  заводе им.  Дегтярёва. 
Двенадцать из них находятся в экспози-
ции муниципального музея Ковровского 
мотоцикла, который в 2018 году открыли 
в ледовом дворце.

Чего не хватает коллекционеру для 
полного счастья? Он отвечает, что недо-
стает мотоциклов спортивных моделей. 
Во времена Советского Союза много этой 
техники по линии ДОСААФ распределя-

лось в союзные республики, поэтому до-
стать ее непросто. Из серийных мотоци-
клов ЗиДа у Тубаева нет только модели 
«Ковровец-175Б». А гордостью коллек-
ции он считает первую модель мотоцикла 
К-175 (1956 г.), так называемую ковровскую 
«Яву», а также те модели эксперимен-
тальных «Восходов», с которых у него 
все и началось.

Есть у него и некоторые образцы мо-
тотехники других советских заводов- 
изготовителей, но, как говорит Николай 
Авенирович, между ними и ковровски-
ми моделями можно найти взаимосвязь. 
Например, можно сопоставить «Минск» 
1972 года с его «ровесником» «Восходом-2» 
и увидеть, насколько наша модель выгод-
но отличалась от той. А появлению мото-
цикла «Тула 200» предшествовала инте-
ресная история. В 1984 году проводился 
конкурс среди ковровского, ижевского 
и тульского заводов на разработку моло-
дежного широкопрофильного мотоцик-
ла. Победу в нем одержал ЗиД, но ввиду 
сокращения централизованного финан-
сирования модель не была поставлена 
на производство. Отказался от продол-
жения и ижевский завод. Туляки же ух-
ватились за эту тему, а результатом ее раз-
вития стала «Тула 200».

МОИ МОТОЦИКЛЫ 
КАК МОИ ДЕТИ

Николай Тубаев очень ответствен-
но подходит к реставрации образцов, 
которыми пополняется его коллекция. 
На этот процесс у него уходит от 6 меся-
цев до года. Необходимо, чтобы каждая 
гайка, каждый винтик, которые исполь-
зуются для восстановления модели, соот-
ветствовали тому периоду, когда она вы-
пускалась. Оценив, сколько души и труда 
вложено Николаем в любимое дело, сколь-
ко приобретено специфических знаний, 
понимаешь справедливость его слов «мои 
мотоциклы как мои дети».

В  2018  году коллекция Николая 
Тубаева получила официальный статус 
частного учреждения культуры «Музей 
мотоциклов «Мото- Ковров». К сожале-
нию, деятельность музея сейчас не ведет-
ся, поскольку для этого нет достойного 
помещения (экспонаты хранятся в гара-
жах). Но Николай Авенирович верит: 
рано или поздно наступит понимание, 
что в городе, где выпускалось по тысяче 
мотоциклов в день, нельзя обойтись без 
полноценного музея мототехники. Тогда 
и вспомнят о Николае Тубаеве, у которо-
го самая полная коллекция ковровских 
мотоциклов в мире.

Е. ПРОСКУРОВ.

Экспонаты музея «Мото-Ковров» на выставке в Сокольниках. 2019 год.

Алтайская кругосветка - 1995. Брод. Перед «Алтайской кругосветкой».
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К первенству 
России готовы

8-10 июня проходило первенство Москвы по легкой атлетике сре-
ди юношей и девушек до 18 лет. Традиционно отличные результаты на 
этих соревнованиях показали воспитанники тренера высшей катего-
рии Екатерины Крюковой (СКиД). Анастасия Горбунцова заняла пер-
вое место в беге на 100 метров с результатом 12,15 сек, установив при 
этом новый личный рекорд и новый рекорд Коврова для этой возраст-
ной группы. Первым в тройном прыжке стал Кирилл Соколов. Его ре-
зультат - 14,79 метра. Иван Шаныгин занял второе место в этой дисци-
плине с результатом 13,35 метра. В этот раз Иван выступал в старшей 
для себя возрастной группе. Ранее он стал победителем первенства 
Москвы среди юношей до 16 лет.

15-16 июня определялись лучшие легкоатлеты Москвы среди юнио-
ров и юниорок до 20 лет. Воспитанница Е. Крюковой Дарья Горшкова 
заняла первое место в тройном прыжке с результатом 12,62 метра.

А. Белова.Т. Калинина.

Из Челябинска 
с медалями

18-20 июня в Челябинске проходило первенство 
России по легкой атлетике среди молодежи до 23 
лет. Замечательный результат показала ковровчанка 
Анастасия Белова. Она завоевала «золото» в тройном 
прыжке и установила новый личный рекорд - 13,84 
метра. Напомним, что в зимнем сезоне Настя так-
же была первой на первенстве России. Подготовила 
спортсменку Е. Крюкова.

На высоте, во всех смыслах, была на первенстве 
России и Татьяна Калинина. В прыжках с шестом она 
повторила свой личный рекорд (4,4 метра), установ-
ленный на чемпионате Москвы, и заняла второе ме-
сто. Воспитанница Екатерины Крюковой, в настоя-
щее время Татьяна тренируется у Олега Диаздинова 
(Москва).

Е. ПРОСКУРОВ

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.

И. Шаныгин, А. Горбунцова, К. Соколов.
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С 21 июня во Владимирской области вводится 
ряд коронавирусных ограничений
В соответствии с решением оперативного штаба по противодействию завоза и распространения 
на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции внесены изменения 
в Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

С 21 июня во Владимирской обла-
сти запрещается проведение досуго-
вых, культурно- просветительских, физ-
культурных, спортивных, выставочных, 
рекламных и иных массовых меропри-
ятий с очным присутствием граждан, 
за исключением:

– массовых мероприятий на откры-
том воздухе, проводимых на ограждён-
ной территории, при обеспечении про-
пуска на мероприятие лиц, имеющих 
сертификат профилактической при-
вивки от COVID-19 или отрицательный 
тест ПЦР (срок его действия – не более 
трёх дней);

– зрелищных мероприятий в  уч-
реждениях культуры с максимальным 
числом зрителей не более 75 процентов 
от общей вместимости зала при усло-
вии соблюдения требований санитарно- 
эпидемиологических правил профилак-
тики новой коронавирусной инфекции;

– посещения музейных экспози-
ций, интерьеров, выставок и иных ме-
роприятий в зданиях музеев, музеев- 
заповедников организованной 
экскурсионной группой до 30 человек, 
прибывших на одном автотранспортном 
средстве или обучающихся совместно, 
а также в составе сборной группы чис-
ленностью не более 10 человек при усло-
вии соблюдения требований методиче-
ских рекомендаций по предупреждению 
распространения COVID-19;

– физкультурных и спортивных ме-
роприятий на объектах спорта закрыто-
го и открытого типа с участием зрите-
лей при условии заполнения не более 50 
процентов зрительских мест от всей вме-
стимости объекта спорта по согласова-
нию с Департаментом физической куль-
туры и спорта Владимирской области.

До 4 июля 2021 года запрещается на-
хождение детей и подростков до 16 лет 
на территории, в зданиях и помещени-

ях торговых и торгово- развлекательных 
центров и  комплексов, в  том числе 
на территории фуд- кортов, без сопро-
вождения родителей или иных закон-
ных представителей.

Работодателям рекомендовано пере-
вести не менее 30 процентов работни-
ков на дистанционную работу, обратив 
особое внимание на лиц старшего воз-
раста, работников с хроническими за-
болеваниями и беременных.

Допускается деятельность дет-
ских развлекательных центров и дет-
ских игровых комнат, в том числе рас-
положенных на территории торговых 
и  торгово- развлекательных центров 
и комплексов, при условии одновре-
менного присутствия не более 50 про-
центов посетителей от  максимально 
возможного.

В помещениях организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих оказание услуг об-

щественного питания, допускается од-
новременное присутствие не более 50 
процентов посетителей от максималь-
но возможного.

До 4 июля 2021 года в помещениях 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих ока-
зание услуг общественного питания, 
допускается проведение дискотек, тан-
цевальных программ, конкурсов, кара-
оке при условии допуска лиц, имеющих 
сертификат профилактической привив-
ки от COVID-19 или отрицательный тест 
ПЦР (срок его действия – не более трёх 
дней).

Допускается деятельность фуд- кортов 
в торговых и торгово- развлекательных 
центрах и комплексах при условии од-
новременного присутствия не более 50 
процентов посетителей от максималь-
но возможного.

Пресс- служба администрации 
Владимирской области.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эколог. Плевел. Уклонист. Нырок. Стенд. Мост. Обзор. Врач. Вано. Регул. Тарпан. 
Джек. Кола. Сетка. Азимов. Стрит. Милляр. Упрек. Арна. Жуков. Бедлам. Миди. Егор. Желе. Перу. Ятаган. 
Мавр. Слад. Кошт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Универсам. Жига. Кальмар. Талмуд. Очерк. Кипр. Ася. Иствуд. Траверс. Гост. Алжир. Гул. 
Терн. Ибн. Откат. Обряд. Ландо. Бурки. Пиджак. Вырез. Помор. Лего. Орало. Ералаш. Ликер. Навык. Мент. 

Погода
23 июня, СР

Ясно
+34

+20

24 июня, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+35

+20

25 июня, ПТ

Облачно с 
прояснениями

+35

+20

26 июня, СБ

Облачно с 
прояснениями

+33

+20

27 июня, ВС

Облачно с 
прояснениями

+29

+20

28 июня, ПН

пасмурно
+27

+17

29 июня, ВТ

Облачно с 
прояснениями

+27

+16

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 23 по 29 июня
ОВЕН
Неделя полна разнообразными со-

бытиями, суетлива и непредсказуема. 
Желательно отложить судьбоносные ре-
шения, займитесь пока творчеством или 
личной жизнью. Желательно не рассказы-
вать о себе лишнего, иначе это послужит 
поводом для интриг и сплетен. 

ТЕЛЕЦ
Возможны незначительные проблемы 

со здоровьем и ссоры с близкими. Не иди-
те на поводу у эмоций. Не будьте чересчур 
напористы в понедельник на работе – по-
ругаетесь с коллегами. Постарайтесь сле-
дить за своей речью и обдумать сначала 
то, что собираетесь произнести. 

БЛИЗНЕЦЫ
Судьба дает вам шанс кардинально из-

менить свою жизнь и получить то, чего вы 
так давно хотели. Вам будет везти в делах и 
в любви. Вам могут предложить обучение 
в новой сфере деятельности, не отказы-
вайтесь от этого. Ваши планы начнут осу-
ществляться, если вы начнете действовать.  
Доведите начатые дела до конца. 

РАК
Хорошее настроение не покинет вас 

всю неделю. Воздержитесь от откровенных 

разговоров. В раздумьях о смысле жизни 
вам откроется новое значение привычных 
вещей. удивят не только окружающих, но 
и самих себя. Прислушивайтесь к интуи-
ции. Поумерьте пыл и сперва обдумайте 
предстоящее дело. 

ЛЕВ
Настал хороший момент для реализа-

ции плана, который давно и долго у вас не 
получался. Не сомневайтесь, сделайте ре-
шительный шаг вперед, и вы почувствуе-
те облегчение и уверенность в собствен-
ных силах. Увеличьте число контактов и 
полезных деловых встреч. Именно сейчас 
вы можете обрести надежных союзников.

ДЕВА
Вам необходимо сконцентрироваться 

на своей работе. Чем сосредоточенней и 
добросовестней вы будете ее выполнять, 
тем лучше будет результат, и тем большее 
вы получите удовлетворение от своего тру-
да. Постарайтесь реалистично смотреть 
на ситуацию в личной жизни, чтобы не 
испытывать разочарования. 

ВЕСЫ
Вас, похоже, будут раздирать внутрен-

ние противоречия. Возможно возникно-
вение непредсказуемой ситуации, которая 

будет способствовать изменению ваших 
планов. Так что не лишне будет продумать 
несколько запасных вариантов. Новое зна-
комство может подарить вам любовь. 

СКОРПИОН
С одной стороны, вам захочется чув-

ствовать себя личностью независимой, а с 
другой, возрастет желание ощущать себя 
человеком нужным, без которого кто-то 
и дня не сможет прожить. Если вы уже в 
отношениях – период благоприятен для 
их развития и укрепления.   Появится воз-
можность с легкостью разрешить волну-
ющие вас проблемы. 

СТРЕЛЕЦ
Вы будете встречаться с нужными 

людьми и узнавать много интересного и 
полезного для себя. Активно справляясь 
с проблемами окружающих, не забывай-
те о решении своих задач. Желательно за-
няться корректировкой некоторых черт 
вашего характера, из числа тех, что ме-
шают вам жить. В пятницу многие пре-
пятствия потеряют свою силу и переста-
нут вас беспокоить. 

КОЗЕРОГ
Среда будет наполнена рутиной, пока 

вы не припомните кое-что из прошлых 

идей. На этой неделе лучше не планиро-
вать решение жизненно важных задач, не 
время что-то менять. На работе вам будет 
необходимо проявить собранность и пун-
ктуальность. Вероятно напряжение в от-
ношениях с начальством. Могут возник-
нуть семейные проблемы. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы с легкостью разбе-

ретесь и с работой, и с личной жизнью. 
Светлая полоса в плане личностной са-
мореализации. Главное — быть внима-
тельнее к новым идеям. Неделя может ока-
заться удачной для поисков и перемен, в 
том числе и изменения места жительства. 
А вот финансовыми проблемами зани-
маться пока не стоит, как и брать кредит. 

РЫБЫ
На вас может навалиться груз много-

численных проблем и вам придется тра-
тить силы и время на то, чтобы удержать 
достигнутое. В отношениях могут возник-
нуть определенные трудности. Признать 
свои ошибки, скорее всего, придется имен-
но вам, так что стоит к этому морально 
подготовиться. Выходные лучше прове-
сти со своей семьей за городом.
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СРОЧНО! 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 
2/2, ул. Першутова, недорого. 
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техни-
кой, ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.
гараж 4х6м, погреб, ул.Космонав-
тов. Тел. 8-960-724-81-02, Елена.
1-комн.кв., 4/5, ул. Муромская, д.5, 
стр.1, 36 кв.м, кухня 12 кв.м, не угл., 
окна  ПВХ, с ремонтом. 
Тел. 8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая 
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремон-
том, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, 
новая крыша, стены отштукату-
рены, цена 330000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32

садовый участок на Малеевке, 4 
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.
садовый участок в к/с № 2 (за 
Андреевкой), 5 сот. земли, имеется 
кирпичный дом, рядом пруд для 
купания, цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-930-223-24-63. 
земельный участок, 3,6 сотки  в 
СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки. На 
участке есть хоз.постройка, плодо-
вые деревья и кусты, не запущен, 
документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.

детскую коляску, зима-лето, 
«Rico» - 2 тыс.руб., детскую кро-
ватку-маятник, светлую - 3 тыс.
руб., электронные качели – 1 тыс.
руб.
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
мотоцикл «Восход-3М». 
Тел. 8-915-751-93-90.

Мотоциклы «Восход», «Сову», 
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• сверла
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• редукторы

• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам. 16,25
• поролон толщ. 0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники
• светильники потолочные 

• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 

• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

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

22 июня – 9 дней со дня, когда на 98-м году жизни перестало биться сердце ве-
терана завода

ДУБОВОЙ Людмилы Ефимовны
Она пришла работать на завод им. Киркижа 17-летней девушкой в самом начале 

Великой Отечественной войны – 3 июля 1941 года, в инструментальный отдел, в лабора-
торию металлоанализа. Почти всю войну (за исключением 6 месяцев учебы) Людмила 
Ефимовна проработала на заводе – в летнее время ее направляли на сельхозработы, 
также она помогала с размещением раненых, прибывавших во время войны в Ковров. 

Людмила Ефимовна Дубова проработала на заводе более 30 лет. Л.Е. Дубова – стар-
ший техник отдела патентоведения специального конструкторского бюро вышла на 
пенсию в 1977 году.  

Людмила Ефимовна была увлеченным человеком – участвовала в художественной самодеятельности, пела в хоре за-
водского Дома культуры. В 2013 году ее портрет стал одним из участников фотовыставки «Заводские ветераны – созда-
тели оружия Победы», развернувшейся перед центральными проходными ЗиДа.  

Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многочисленными юби-
лейными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, медалью «За доблестный труд» в честь 100-ле-
тия завода им. В.А. Дегтярёва.

Все, кто знал ее и помнит о ней – по совместной работе или по общественной жизни – помяните добрым словом и по-
молитесь за упокой ее души. 

Родные.
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От всей души и с наилучшими пожеланиями поздравля-
ем главного инженера проекта - начальника ПКБ СиТОП 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СМИРНОВА с днём рождения, 
который он отметил 19 июня. Успехов Вам во всех начина-
ниях и Вашей руководящей деятельности. Финансового 
благополучия и обычных житейских радостей.
С днём рожденья поздравляем!
Вдохновенья Вам желаем,
Сил, здоровья и достатка, счастья и любви в семье!
Пусть проекты удаются, а глаза всегда смеются,
Жизнь течёт спокойно, мирно, и любовь царит в душе!
Будет пусть достаток в доме, и финансы к Вам приходят,
 А на службе на «отлично» будут делаться дела!
Пусть работа вдохновляет и коллеги уважают,
Вам желаем, чтоб удача никогда не подвела!

Коллектив ПКБ СиТОП.

18  июня отметила свой 
день рождения АЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА ИСАЕВА, кла-
довщица десятого отделения про-
изводства № 9. Коллеги от  всей 
души поздравляют ее с этим заме-
чательным днем.
Здоровья, счастья и улыбок!
Желаем множество добра,
Аквариум волшебных рыбок –
Мечты сбывались чтоб всегда.
В карьере – только лишь подъема,
В любви – надежности, тепла.
Чтоб ты была всегда веселой,
Чтоб ты счастливою была!

21 июня отметил день рождения 
ОЛЕГ САВКИН, контролер смены № 2 
ООПВР. Коллектив смены поздравляет 
его с праздником.
Пускай решатся с блеском все задачи,
Исполнятся заветные мечты,
И пусть поможет верная удача
Легко достичь желанной высоты!
Пускай для новых планов и проектов
Откроется широкий горизонт!
Наполненная радостью и светом
Пусть жизнь к победам ярким поведет!

25 июня отметит свой юби-
лейный день рождения тра-
вильщик цеха №43 ЮРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ СМИРНОВ. От 
души поздравляем его с этой 
знаменательной датой.
Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!
Настроенье поднимаем
 И от всей души желаем:
Пусть всё в жизни удаётся,
Ну, а золотое солнце 
Разгоняет тучи пусть,
Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,
Все стремленья, начинанья 
Исполняются скорее!
И ещё раз — с юбилеем!

Коллектив цеха №43.

19 июня отметил день рождения 
ВЯЧЕСЛАВ КУКУШКИН, контролер 
смены № 2 ООПВР. Коллектив смены от 
души поздравляет его с праздником.
В праздник от души большого счастья,
Пожелать сердечно мы хотим,
Пусть успех сопутствует блестящий
В жизни начинаниям любым!
Радости побед и вдохновенья,
Пусть свершений ярких много ждет!
И навстречу новым достиженьям
Пусть корабль судьбы всегда плывет!

19 июня отметила свой день 
рождения контролер смены №1 
ООПВР ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
ЛАКТИОНОВА.
Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царят веселье,
Радость, доброта и смех.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

21  июня отметил свой день 
рождения работник цеха 
№  43 МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
БАРТЕНЬЕВ. От  души поздрав-
ляем его с этой знаменательной 
датой.
Хочешь – верь,
Хочешь – не верь,
Где- то рядом бродит зверь.
Не в лесу живет дремучем,
В русском языке могучем.
Этот зверь зовется «лось» –
Издавна так повелось.
Пусть с тобою будет «ЛОСЬ»,
Чтобы еЛОСЬ и спаЛОСЬ,
За троих чтобы пиЛОСЬ,
Чтоб хотеЛОСЬ и могЛОСЬ,
Чтобы счастье не кончаЛОСЬ,
О хорошем чтоб мечтаЛОСЬ,
Чтобы дело удаваЛОСЬ,
Чтобы все всегда сбываЛОСЬ!

Коллектив цеха № 43.

27 июня отметит свой день рожде-
ния АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГОРЕЛОВ, начальник участка цеха 
№ 65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным 
И немножечко брутальным,
 Элегантным, гениальным.
Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье процветает.
Чтоб не только в день рожденья 
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!

22  июня отметила свой 
день рождения СВЕТЛАНА 
БОРИСОВНА ПУГАЧЁВА, ра-
ботница производства № 9.
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.
Знай, – ты лучше всех!

Людмила.

22 июня отметил свой день рожде-
ния ДМИТРИЙ МЕТЛИН, контролер 
смены № 1 ООПВР.
С днем рожденья тебя поздравляем
И желаем побед и высот,
Быть здоровым, счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздрав-
ляет инженера по проектно-сметной работе 2 
категории ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ БЕЗОБРАЗОВУ с 
днём рождения, который она отметила 22 июня. 
Желаем здоровья, благополучия, солнечных 
красок в жизни! Пусть всегда будет тепло от за-
боты и внимания дорогих людей!
Прекрасной женщине сегодня в день рождения
Мы пожелать хотим успеха и любви. 
Богатства, радости, веселья, без сомнения,
И чтобы счастьем наполнялись дни.
Пусть обязательно задуманное сбудется,
И в повседневной жизни будут чудеса. 
Проходят мимо непогода и распутица,
И от приятных мелочей горят глаза.
Здоровья крепкого, от жизни наслаждения,
Заботы преданной, душевного тепла.
В работе роста, и в деньгах увеличения,
И чтоб удача никогда не подвела.

27 июня отметит свой юбилей на-
чальник цеха №55 ИВАН ВИКТОРОВИЧ 
КОВЕШНИКОВ!
Друзья и сотрудники, слов не жалея 
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны. 
Любит и ценит Вас ваша семья – 
Надежные верные Ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
 Судьба Вам дарила всегда без помех!

С любовью коллектив цеха № 55.

28  июня отметит свой 
юбилейный день рожде-
ния бывший работник цеха 
№91 ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
ЕВТЕХОВА. Мы поздравляем 
нашу уважаемую юбиляршу!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

Друзья.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
28 июня отметит  юбилейный день 

рождения ИННА ЭДУАРДОВНА 
ПОЛОСКОВА, культорганизатор са-
натория-профилактория. Весь кол-
лектив от всей души поздравляет ее 
с этим знаменательным днем!
Годам прошедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Что не успели оглянуться,
А за спиною – 50.
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Все сердечно поздравляют Вас.
Года летят, но не беда,
О них не мнужно волноваться.
Не зря поет певец слова:
«Мои года – мое богатство».

20 июня отметил свой день рождения 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРКАСОВ, 
контролер смены № 1 ООПВР.
Вам – удачи и успехов,
Дела щелкать, как орехи,
Быстро убирать помехи,
Пожелаем мы коллеге.
А еще здоровья, счастья,
Пусть уходят все ненастья,
Денег кучу и везения
Пожелаем в день рождения.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

24 июня отметит день рождения инженер 
по нормированию труда цеха № 65 ЭЛЬВИРА 
АЛЕКСЕЕВНА ЛУЧКИНА.
Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты. 
Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты. 
Здоровья крепкого, любви и вдохновения, 
Достатка, красоты, любви и грез.
Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез. 
Пусть солнце ярко светит над тобою,
И стороной обходит пусть ненастье.
Живи достойно и прекрасною судьбою,
А в доме пусть царят любовь и счастье.

Коллектив цеха № 65.

16 июня отметила свой день рождения 
НАДЕЖДА АФОНИНА, контролер сме-
ны № 1 ООПВР. Коллектив сердечно по-
здравляет ее и желает:
Моря любви,
Будь всегда лучезарна, мила,
Пусть проходят счастливыми дни твои,
Будь приветлива и весела.
В день рожденья желаем,
Чтоб было всегда
Нам комфортно работать с тобой,
Чтоб тревоги, печали, заботы и боль
Обходили тебя стороной.

16 июня отметил юбилейный 
день рождения слесарь-ремонтник 
цеха № 65 АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
НАУМОВ.
Желаем счастья искрометного 
И графика везенья плотного, 
Души открытой, сердца зрячего,
 Большого, доброго, горячего. 
Рассудка ясного и чистого.
И чувства светлого, лучистого. 
Чтоб проявляло окружение 
Тепло, заботу, уважение.
Пускай обходят неприятности, 
Минуют все судьбы превратности.
 И в день 60-летия – 
Здоровья, счастья, долголетия!

Коллектив цеха № 65.

19 июня отметил  свой юбилейный день 
рождения  работник цеха № 91 ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЛЯЧИН. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой 
датой!
Ну разве это много – 50,
Когда душа поет и рвется ввысь,
Когда глаза смеются и горят,
Насыщенна и полноценна жизнь?
Сегодня – с юбилеем, так держать!
Будь стильным, респектабельным всегда.
Чтоб мимо ничего не пропускать
И не стареть душою никогда!

26 июня отметит свой день рождения 
заместитель начальника цеха №55
ИГНАТ АНДРЕЕВИЧ КРУТИКОВ!
Спешим поздравить с днем рожденья 
И пожелать от всей души 
Здоровья ,счастья и везенья, 
Тепла, спокойствия души.
Пусть каждый день приносит радость, 
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят 
Мечты, добро и красоту!

Коллектив цеха № 55.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург КЭШБЭК (17-21.06; 24-28.06 далее каждый четверг) 
Казань КЭШБЭК (18-21.06; 24-28.06 далее каждую неделю) Волгоград (01-
05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород КЭШБЭК
(29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) 
Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и пряников, «Город 
мастеров».0+
19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход.0+ 
20.06; 03,18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+  
20,27.06; 11.07; 01,22.08 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная 
дорога.0+
26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей.0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
03.07; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+    
03.07 – Муром. Концерт ко дню семьи. 0+
04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.  Кострома. 0+
17.07; 07.08 – Москва-Сити. Фабрика мороженого и шоколада. 0+
17.07 – Кострома. Ипатьевский монстырь, обзорная по городу, музей сыра, 
музей дер. зодчества.0+
18.07; 08.08 – Н.Новгород. Кидбург.0+
18.07; 08.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021.0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+ 
01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
07.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
22.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
28.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков.0+
29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский собор.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт.– 200 руб.
19.06; 3,17.07 – рынок «Садовод». 
04.07 – Гусь Хрустальный.
18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
19-20.06; 17-18.07 - к Матронушке Московской.0+
3-4.07; 31.07-01.08 – Дивеево.0+
9-10.07 – Оптина пустынь.0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

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

В 12.00 - Анимацион-
ный фильм для детей, 
«Гномы в деле». 6+.

В 14.00 - Художествен-
ный фильм «День го-
рода». 16+

Цена билетов100 руб.
25 июня в 19.00 - Ве-

чер отдыха «РАНДЕ-
ВУ». 18+

Работают выставки: 
0+

- Выставка работ Об-
разцовой студии 
изобразительного и 
декоративно-при-
кладного творчества 
«Отражение»

- Портретная галерея ковровчан-героев Советского Союза Великой 
Отечественной войны

- Выставка моделей мужской одежды  ОАО «Сударь»
- Художественная выставка детского рисунка Союза городов воин-

ской славы при содействии Музея Победы, Российского военно-и-
сторического общества и Российской академии художеств «Дети 
рисуют мир» ( Мраморный зал)

- Фотовыставка фотохудожников Юрьев-Польского района ( Мра-
морный зал)

- Выставка художников Киржачского района( кафе «Современник»)
Внимание! С июля месяца меняется время кинопоказов: в 

17.00-анимационные фильмы для детей, в 19.00- художественные 
фильмы для ковровчан. 

и.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

У нас 
родилась 
ёлочка
…Несколько дней назад 
по пути из инструментального 
производства в редакцию 
вдруг заметила в чугунной 
решетке, ограждающей ствол 
липы, крохотную голубую ель. 

Удивилась: надо  же, родилась, проби-
лась и даже уже опушилась малюсенькими 
иголочками с красивым голубым отливом! 
Сфотографировала и отправила на Вайбер на-
чальнику участка оранжереи Е. Б. Бродович: 
«Смотрите, какое чудо!» – и мгновенно по-
лучила ответ: «Ой, надо срочно удочерить!» 
И уже на следующий день в ответ прилетело 
фотосообщение: елочка работниками оран-
жереи аккуратно помещена в большой цве-
точный горшок и отправилась на временное 
место жительства. В операции «удочерения» 
крошечного деревца участвовали две Ирины – 
И. Шемякина и И. Крупенина. А историю про-
комментировала инженер Кира Голованова:

– Факт сам по себе удивительный. На за-
воде много лет растут большие голубые ели, 
и мы не раз специально собирали шишки, 
стратифицировали семена и высевали их в надежде 
получить потомство. Но ничего не получалось – 
из 100 высеянных семян прорастали 3–4 елочки, 
которые потом погибали. Может, поэтому голубые 
ели такие дорогие, – елочка высотой 1 метр стоит 
7–8 тыс. руб лей. А этой крохе, на первый взгляд, 
уже 3–4 года! Надеюсь, она приживется, будет раз-
виваться, и потом мы придумаем, куда ее посадить.

Может быть, этот факт и не произвел бы на меня 
такого впечатления, если  бы не  история с  оче-
редным варварским уничтожением зеленых на-
саждений на ул. Брюсова в связи с планировкой 
сквера им. Ю. М. Сазыкина. Поразило, как береж-
но относятся к зеленым насаждениям на нашем 
предприятии…

Н. СУРЬЯНИНОВА.


