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По традиции Заслуженные дегтярёвцы возложили цветы к бюсту В. А. Дегтярёва. А. Г. Тюрин, Г. А. Рузимурадова, А. А. Кастов, Е. А. Смирнова.

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ
12 августа состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 100-летию УКиС

• 4, 5

ЗиД – 106 ЛЕТ
Гордость и ответственность каждого 
дегтярёвца. Поздравление генерального 
директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова

• 2

КОНКУРС РИСУНКОВ
Дети рисуют 
родителей-
дегтяревцев

• 10, 11

С днём С днём 
рождениярождения

15 мая 1998 года на заводе принято Поло жение о присвоении почетного звания «За служенный 
дегтярёвец». Ежегодно почетное звание присваивается совместным решением Прав ления и 
профкома ОАО «ЗиД» лучшим ра бочим, руководителям, специалистам и слу жащим за многолетний 
и добросовестный труд и большой личный вклад в улучшение и совершенствование деятельности 
предпри ятия, а также имеющим оценку добросовест ного труда государственными органами.
В 2022 году заслуженными дегтярёвцами стали Анатолий Григорьевич Тюрин – наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 6 разряда производства № 9, Галина Александровна Рузимурадова – станочник 
деревообрабатывающих станков 4 разряда цеха № 40, Елена Анатольевна Смирнова – ведущий инженер- 
технолог производства № 2, Александр Анатольевич Кастов – начальник отдела охраны окружающей среды.

Ф
ото Е. Гавриловой.
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Заслуженные дегтярёвцы – 2022
На оперативном совещании руководителей, 
состоявшемся накануне 106-го дня рождения завода, 
были объявлены имена работников, удостоенных 
решением Правления завода имени В. А. Дегтярёва 
почетного звания «Заслуженный дегтярёвец» в 2022 году.
Ими стали Анатолий Григорьевич Тюрин – наладчик 
станков и манипуляторов с программным управлением 
6 разряда производства № 9, Галина Александровна 
Рузимурадова – станочник деревообрабатывающих 
станков 4 разряда цеха № 40, Елена Анатольевна 
Смирнова – ведущий инженер- технолог 
производства № 2, Александр Анатольевич Кастов –
начальник отдела охраны окружающей среды.

Церемонию вручения удостоверений и почетных знаков 
«Заслуженный дегтярёвец» провели генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов и первый заместитель генераль-
ного директора А. П. Казазаев.

После церемонии заслуженные дегтярёвцы А. Г. Тюрин, 
Г. А. Рузимурадова, Е. А. Смирнова и А. А. Кастов возложили 
цветы к бюсту В. А. Дегтярёва.

Галина Александровна Рузимурадова работает 
на заводе 50 лет. За годы работы в цехе деревообработки 
Г. А. Рузимурадова освоила весь станочный парк, став 
работником- универсалом. Галина Александровна работает 
на сверлильных, сучкозаделочных, шлифовальных, фуго-
вальных станках. Без ее участия не было выпущено ни одно 
изделие цеха: от деталей, изготавливаемых почти вручную 
по ГОСТу, до тары КТОПП и ПКЦ, от деревянных загото-
вок до полной ручной сборки продукции. Ее опыт не раз 
выручал при освоении новых изделий цеха.

Елена Анатольевна Смирнова связана с заводом 49 лет. Она прошла трудовой 
путь от кладовщика инструментальной кладовой до начальника технологического 
бюро. С 2001 года работает ведущим инженером- технологом. При участии Елены 
Анатольевны внедрена обработка деталей на токарных автоматах продольного 
точения, токарно- револьверных автоматах, автоматах нового поколения, постав-
лена на производство широкая гамма мото- и почвообрабатывающей техники, 
светодиодных светильников, охотничьих карабинов, продукции специального 
назначения. При участии Елены Анатольевны подготовлен и введен в эксплуата-
цию участок высокопроизводительного оборудования со значительным сниже-
нием трудоемкости изготовления товарной продукции.

Анатолий Григорьевич Тюрин работает на ЗиДе 48 лет. 
За время работы Анатолия Григорьевича назначали брига-
диром, мастером, старшим мастером, начальником смены. 
Не раз его «бросали» на участки, где необходимо было 
организовать слаженную работу коллектива и обеспечить 
запуск, отладку и выпуск новой продукции. А. Г. Тюрин 
активный рационализатор. Его предложения по изменению 
технологических процессов изготовления различных дета-
лей имели многомиллионную экономию в руб лях.

Анатолий Григорьевич – наставник молодежи. Свои 
навыки передавал не только новичкам, пришедшим в про-
изводство, был наставником производственных практик 
учащихся ковровских техникумов и училищ, студентов 
Ковровского филиала ВПИ и КГТА.

Александр Анатольевич Кастов возглавляет ОООС 
более 30 лет. При его непосредственном участии воплоща-
ется в жизнь экологическая политика ОАО «ЗиД», и сделано 

немало. Его трудовая биография на заводе началась в 1982 году. По направлению 
главного энергетика завода Е. А. Мяхлова стал работать мастером в многопро-
фильном цехе № 59, уже в 1986 году стал заместителем цеха. В составе группы 
специалистов был командирован на Кубу, где предстояло запустить в эксплуата-
цию энергетический блок нового завода. Вскоре после возвращения на родину 
в 1989 году А. А. Кастов назначен заместителем начальника цеха № 65, а с 1 мая 
1990  года – начальником отдела охраны окружающей среды завода имени 
Дегтярёва. ЗиД и сам А. А. Кастов отмечены многочисленными грамотами и бла-
годарностями структур различного уровня.

С днём 
рождения

106 лет исполняется заводу имени В. А. Дегтярёва. Он создавался как 
кузница оружия и остается передовым предприятием в оборонной 
отрасли. Здесь работают семьями, работают с душой – в этом 

проявляется истинная любовь к своему городу, к своей стране!
Мы живем в непростое время, каждый год несет новые испытания, 
но огромный опыт, накопленный несколькими поколениям заводчан, 
сделал предприятие сильным, конкурентоспособным, готовым отвечать 
на вызовы времени, в том числе быстро и эффективно осуществлять переход 
от конструкторской мысли к организации серийного производства.
На протяжении многих лет наш завод остается одним из ведущих предприятий 
России по выпуску современного оружия обороны. Это повод для гордости 
и огромная ответственность, которая лежит на каждом дегтярёвце.
На заводе работали выдающиеся конструкторы- оружейники В. А. Дегтярёв, 
С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин, С. В. Владимиров, П. М. Горюнов, и сейчас здесь трудятся 
не менее талантливые люди. Завод работает как одна большая семья, как единое 
целое. Мне бы очень хотелось, чтобы новые поколения – наши дети, наши 
внуки и правнуки – так же гордо несли знамя завода имени В. А. Дегтярёва.

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».

Вручение почётного знака А.Г. Тюрину.
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Профсоюзные лидеры ОАО «ЗиД».

АКТУАЛЬНО
ОАО «ЗиД» – предприятие 
социальной ответственности

Профком: цифры и факты
Профсоюзная организация на заводе им. Дегтярёва была создана в мае 
1917 года и в текущем, 2022 году, отметила 105-летие со дня основания.

☑ Сегодня ППО (цифры на 1.01.2022 г.) объединяет 10 012 человек – это не только работники завода, но и медицин-
ские работники ЦГБ, и учащиеся и педагоги Ковровского промышленно- гуманитарного колледжа.

☑ Охват заводчан профсоюзным членством составляет 96,2%, это значит, что почти все дегтярёвцы состоят в проф-
союзной организации.

☑ Женщин – 4 638 человек (46,3%), мужчин – 5374 человека (53,7%).
Молодежи до 35 лет – 2782 человека (27,8%).

☑ В 2021 году впервые вступили 
в профсоюзную организацию ЗиД 446 человек.

☑ Среди производств самая большая профсоюзная организация в производстве № 9 – 2 258 человек (22,5% всех чле-
нов профсоюза), в производстве № 1 – 746 человек, в производстве № 2 – 611, ИП – 543, в производстве № 3 – 470, 

в производстве № 81 – 250 человек.

☑ Среди цехов больше всех членов профсоюза в цехе № 65 – 300 человек, 
в цехе № 91 – 275 человек, в цехе № 57 – 220 человек.

☑ В отделах самый большой цехкомитет в ООПВР – он объединяет 274 человека, 
в ПКЦ – 215 человек, в ОГТ – 117 человек, в УИТ – 113 человек, в ОГМет – 109 человек.

96,2%
заводчан состоят 
в профсоюзной 

организации

Дорогие дегтярёвцы!
От всего коллектива первичной профсоюзной организации «Завод им. В. А. Дегтярёва» и себя 

лично сердечно поздравляю вас с днем рождения любимого завода!
Сегодня наш завод переживает непростые времена. И, конечно, главным капиталом предпри-

ятия были и остаются люди: рабочие, руководители, специалисты и служащие. От сплоченной 
работы всех категорий работников напрямую зависит успех и процветание завода.

Залог достижения высоких производственных и экономических результатов, дальнейшего 
развития предприятия – сохранение и приумножение достойного уровня социальной защищен-
ности его коллектива. Руководство завода и первичная профсоюзная организация совместно 
делают все необходимое для этого.

Спасибо вам за добросовестный труд, большой личный вклад каждого в решение самых 
серьезных задач, стоящих перед многочисленным коллективом нашего предприятия!

Желаю вам, уважаемые заводчане, доброго здоровья, семейного благополучия, неиссякаемых 
оптимизма и энергии, и, конечно, новых трудовых и личных побед!

Р.В. РЯБИКОВ, председатель первичной профсоюзной организации ЗиД.

Ф
ото Е. С

околова.
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СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

С вековым 
юбилеем, УКиС!

– Заводу исполняется 106  лет, 
а  вашему подразделению исполни-
лось 100  лет, – обратился к  собрав-
шимся Михаил Юрьевич. – Это значит, 
что в самом начале своего развития 
завод сразу озаботился вопросами 
качества выпускаемой продукции. 
От всей души хочу поблагодарить вас 
за то, что во многом благодаря кропо-
тливому труду работников УКиС наш 
завод является одним из лидеров про-
мышленного производства в России. 
Оборонно- промышленный комплекс 
отличает то, что особое внимание 
в вопросах качества уделяется каждому 
узлу, каждой детали, и качество про-
дукции поддерживается на  уровне 
полной безотказности и абсолютной 
работоспособности всех изделий. Спа-
сибо за то, что все вы ответственно 
выполняете свою работу, реализуете 
все необходимые требования к своим 
операциям. От  имени администра-
ции предприятия и от себя лично хочу 
пожелать вам счастья, здоровья, семей-
ного благополучия, мира, дальнейшего 

роста заработной платы и улучшения 
благосостояния!

Михаил Юрьевич вручил отличив-
шимся работникам УКиС почетные 
грамоты Министерства промышленно-
сти и торговли РФ и награды от город-
ской администрации.

– Я очень рад присутствовать 
на  этом собрании и  видеть всех 
в отличном настроении, – начал свое 
выступлении председатель ППО ЗиД 
Р. В. Рябиков, – оказывается, у нас такая 
большая армия работников, отвеча-
ющих за качество выпускаемой про-
дукции! Я вас искренне поздравляю, 

желаю – и  пусть это не  прозвучит 
каламбуром – качественной работы 
во всех смыслах и аспектах, крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, хоро-
шего настроения на работу, на жизнь 
и всего самого доброго!

Роман Вадимович вручил работ-
никам УкиС профсоюзные грамоты 
за общественную работу.

Своих работников от души поздра-
вил и начальник УкиС Дмитрий Влади-
мирович Петик:

– Хочу поздравить дорогой мне 
коллектив с такой серьезной вехой в его 
истории, с юбилейной датой. От всего 

сердца благодарю за самоотверженный 
труд, за профессионализм, за самоот-
дачу. Без вашего труда такого высокого 
качества продукции, которую завод 
выпускает сейчас, не было бы вовсе. 
От лица генерального директора выра-
жаю вам благодарность за вашу работу, 
приказ генерального директора о пре-
мировании к 100-летию подразделения 
уже подписан. Еще раз поздравляю, 
хочется, чтобы вы каждый день шли 
на работу с удовольствием!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

12 августа в актовом зале 
инженерного корпуса 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
100-летию Управления 
качества и сертификации. 
На собрании 
присутствовали 
контролеры, мастера 
и старшие мастера, 
начальник УКиС 
Д. В. Петик. Поздравить 
тех, кто бдительно следит 
за качеством продукции, 
выпускаемой в ОАО «ЗиД», 
и вручить заслуженные 
награды пришли главный 
инженер ОАО «ЗиД» 
М. Ю. Шикин и председатель 
профсоюзной организации 
Р. В. Рябиков.
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:
1. Старший контрольный мастер на  участке 

снаряжения пр-ва №  9 Кириллов Андрей 
Вячеславович.

2. Контролер по термообработке БТК по цеху № 43 
Илюхина Светлана Станиславовна.

3. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по производству № 1 Катанская Татьяна 
Борисовна.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
1. Контролер электромонтажных работ БТК 

по  производству №  9 Барышникова Елена 
Владимировна.

2. Контролер станочных и слесарных работ БТК 
по производству № 2 Рогова Ирина Юрьевна.

3. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по производству № 2 Семенова Марина 
Владимировна.

4. Контролер БТК на участке снаряжения по произ-
водству № 9 Смирнова Валентина Анатольевна.

5. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по  производству №  2 Мухина Наталья 
Анатольевна.

6. Старший контрольный мастер по производству 
№ 2 Облова Екатерина Николаевна.

7. Контролер электромонтажных работ БТК по про-
изводству № 9 Масленникова Нина Борисовна.

8. Контролер по металлопокрытиям БТК по произ-
водству № 9 Ковешникова Ольга Григорьевна.

9. Дефектоскопист рентгеногаммаграфиро-
вания по  производству №  9 Елина Елена 
Александровна.

10. Старший контрольный мастер по производству 
№ 50 Зубова Татьяна Васильевна.

11. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по производству № 81 Елисеева Наталья 
Александровна.

12. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуко-
вому контролю по производству № 1 Ступина 
Надежда Васильевна.

13. Контролер материалов, металлов, полуфабрика-
тов и изделий БТК по цеху № 73 Куликова Ольга 
Николаевна.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА НАГРАЖДЕНЫ:
1. Контролер станочных и слесарных работ БТК 

по производству № 2 Мизина Резида Карловна.
2. Начальник ОТК по производству № 9 Гаранин 

Денис Владимирович.
3. Инженер по  качеству бюро УКиС Цветкова 

Елена Александровна.
4. Контролер станочных и  слесарных работ 

БТК по  производству №  50 Фёдорова Елена 
Владимировна.

5. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по  производству №  3 Маевская Галина 
Владимировна.

6. Контролер станочных и слесарных работ БТК 
по  производству №  1 Митрошина Светлана 
Владимировна.

7. Контролер по металлопокрытиям БТК по произ-
водству № 1 Шуваева Татьяна Константиновна.

8. Контролер электромонтажных работ БТК по про-
изводству № 9 Голубева Наталья Ивановна.

9. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по производству № 50 Кузьмина Ирина 
Владимировна.

10. Контролер по термообработке БТК по цеху № 43 
Бунеева Ольга Сергеевна.

11. Ведущий инженер по качеству бюро УКиС Була-
нова Ольга Александровна.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЗАВОД ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА» 
УДОСТОЕНЫ:
1. Контролер станочных и  слесарных работ 

БТК по производству № 1 Бровко Екатерина 
Вадимовна.

2. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по  производству №  1 Котова Оксана 
Александровна.

3. Контролер станочных и слесарных работ БТК 
по производству № 1 Егорова Нина Васильевна.

4. Начальник БТК по производству № 50 Буланов 
Валерий Владимирович.

5. Контролер станочных и слесарных работ БТК 
по  производству №  50 Панфилова Олеся 
Валерьевна.

6. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по  производству №  2 Мухина Наталья 
Анатольевна.

7. Контролер станочных и  слесарных работ 
БТК по производству № 2 Володина Наталья 
Анатольевна.

8. Старший контрольный мастер по производству 
№ 2 Облова Екатерина Николаевна.

9. Контролер по металлопокрытиям БТК по про-
изводству № 9 Назарова Ольга Владимировна.

10. Контролер электромонтажных работ БТК по про-
изводству № 9 Щитикова Светлана Викторовна.

11. Контрольный мастер БТК по производству № 9 
Анисимова Марина Сергеевна.

12. Старший контрольный мастер БТК по производ-
ству № 9 Соловьева Елена Юрьевна.

13. Контролер электромонтажных работ БТК по про-
изводству № 3 Аганина Наталья Олеговна.

14. Контролер электромонтажных работ БТК по про-
изводству № 3 Лебедева Татьяна Евгеньевна.

15. Контролер станочных и слесарных работ БТК 
по  производству №  81 Савина Валентина 
Ивановна.

16. Контрольный мастер БТК по производству № 81 
Маланичева Екатерина Михайловна.

17. Ведущий инженер по качеству ТЭБ УКиС Каза-
кова Алла Александровна.

18. Контролер по термообработке БТК по цеху № 43 
Торопова Оксана Владимировна.
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Строили завод и город
14 августа, в День строителя, у памятного знака военным строителям, расположенного 
на ул. Грибоедова возле рынка «Крупянщик», собрались ветераны военно- строительных 
войск, чтобы отметить профессиональный праздник и почтить память сослуживцев.

Организатор мероприятия полков-
ник запаса В. В. Глаженков поздравил 
всех с  профессиональным праздни-
ком, а также зачитал обращение гене-
рального инспектора Министерства 
Обороны Российской Федерации гене-
рала армии А. В. Гребенюка и руково-
дителя компании Русэкспортгрупп 
И. А. Орловой к военным строителям 
в честь профессионального праздника. 
«Военные строители самым эффектив-
ным образом принимают участие в эко-
номическом развитии нашей страны, 
способствуют совершенствованию 
социальной и  транспортной инфра-
структуры, содействуют обновлению 
производственной базы промышлен-
ных предприятий. Пусть мир и согла-
сие царят в каждом доме, построен-
ном вашими руками», – говорилось 
в обращении.

В. В. Глаженков напомнил присут-
ствующим, как военные строители поя-
вились на ковровской земле. Первая 
группа военных строителей прибыла 
в поселок Чкалово по приказу мини-
стра обороны Дмитрия Фёдоровича 
Устинова 45 лет назад. Задачей, постав-
ленной военным, стало строительство 
производственных площадей, на кото-
рых планировался выпуск продукции 
оборонного значения и освоение новых 
технологий.

Все, что сделано военными строи-
телями в Коврове, отражено на симво-
личной карте объектов, расположенной 
на памятном знаке со стороны проез-
жей части улицы Грибоедова.

Виктор Васильевич Глажен-
ков с благодарностью отметил роль 
завода им. В. А. Дегтярёва и его гене-
рального директора А. В.  Тменова 
в  создании и  установке памятного 
знака. Напомним, памятный знак 
установлен в 2016 году, автором про-
екта является член союза художни-
ков РФ, дегтярёвец – Павел Яковлевич 
Раскин. Заводчане помогли изгото-
вить декоративные элементы, баре-
льефы и проводили их монтаж.

После окончания официальной 
части ветераны- строители единодушно 
поддержали предложение подполков-
ника запаса А. А. Козлова в следующий 
День строителя собраться возле памят-
ного знака вместе с детьми, внуками 
и правнуками, чтобы память о роли 
военных строителей продолжалась. 
Также было высказано предложение 
обратиться в администрацию города 
Коврова с целью создания на террито-
рии города общественной территории, 
где были бы отмечены все строитель-
ные организации, принимавшие уча-
стие в строительстве города.

Е. ГАВРИЛОВА.

ЗиД – ГОРОДУ

Строительство корпуса «К».

За двадцать лет военными строителями постро-
ено более 151 тысячи квадратных метров пло-
щадей промышленного назначения. Для завода 
им. В. А. Дегтярёва они возводили корпус пластмасс, 
корпус «К», корпус двигателей, кислородный завод, 
заводские столовые. Наряду с возведением производ-
ственных объектов велась массовая застройка объ-
ектами жилья (более 147 тыс. квадратных метров) 
в микрорайоне «Заря», на ул. Еловой, на ул. З. Космо-
демьянской, на ул. Дзержинского. Кроме этого мно-
жилась инфраструктура города – построены котель-
ные в микрорайоне «Заря» и на ул. Блинова, на «Заре» 
введены школа и детский сад.

Ветераны военно- строительных войск.
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СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 
ЛЮДЕЙ

– 23  года из  своих 29-ти я  живу 
в Коврове. Я люблю наш город, при-
ятно, что он развивается во  многих 
направлениях. Развиваются предприя-
тия Коврова, появляются новые спор-
тивные, культурные объекты, образова-
тельные учреждения. Хочется принять 
активное участие в жизни города, ведь 
мой город мне дорог и небезразличен.

Я сам из простой семьи. Ежеднев-
ные, насущные проблемы граждан мне 
близки и хорошо знакомы. Но всегда 
нужно держать руку на пульсе. Округ –
это живой организм, здесь появляются 
новые жители, возникают новые про-
блемы, крупные и небольшие, на жизнь 
людей оказывают своё влияние обсто-
ятельства. Нужно быть гибким. В пла-
нах – встречи с жителями округа, пло-
дотворная совместная работа. Я хочу 
слушать и слышать людей.

ДВЕ БЕДЫ: ДОСУГ И ДОРОГИ
– На мой взгляд, необходимо уде-

лять больше внимания коммунально- 
хозяйственным проблемам, качеству 
дорог, частоте и регулярности движе-
ния общественного транспорта, бла-
гоустройству придомовых террито-
рий, мест досуга и отдыха. Досуговая, 
культурная, спортивная инфраструк-
тура должна развиваться не  только 
в центре города, но и на его окраинах. 
В микрорайоне Заря довольно много 

(по сравнению с его небольшими раз-
мерами, конечно) рабочих мест – это 
и корпуса Кислородного завода, и про-
изводство ООО «Рыба-меч», и различ-
ные мастерские по ремонту автомо-
билей. Но нет ничего, направленного 
на досуг людей разного возраста. Жите-
лям микрорайон хотелось бы видеть 
на  Заре благоустроенные скверы, 
места для отдыха. Хотелось бы и осу-
ществить ремонт муниципальных зда-
ний: школы, детского сада, облагоро-
дить прилегающую территорию.

ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ
– Оставляет желать лучшего и ситу-

ация с  дост упностью первичной 
медико- санитарной помощи. Жителям 
микрорайона необходим фельдшерско- 
акушерский пункт, чтобы они могли 
незамедлительно обратиться за меди-
цинской помощью.

Неудовлетворительное качество 
асфальтировки пришкольной и придо-
мовых территорий, проблемы канали-
зационных и ливнёвых систем, кото-
рые являются причиной луж и грязи, 
регулярно появляющихся в  микро-
районе в весенне- осенний период, –
все эти и другие проблемы, волнующие 
жителей, надо решать. Я  понимаю, 
что одному депутату такие проблемы 
не под силу, но с командой единомыш-
ленников мы сможем сделать мно-
гое, сможем улучшить уровень жизни 
в нашем городе. Нужно работать для 
людей.

ВЫБОРЫ – 2022

Алексей Катченко родился 22 апреля 1993 года в посёлке 
Оленегорск Мурманской области. Алексей из семьи воен-
нослужащих, отец окончил Ачинское авиационное учили-
ще, был начальником ТЭЧ звена. В 1998 году семья перебра-
лась в Ковров, где проживает и сегодня.
После окончания средней школы № 23 Алексей поступил 
в  Ковровскую государственную технологическую акаде-
мию имени В. А. Дегтярёва на специальность «стрелково- 
пушечное, артиллерийское и  ракетное вооружение». 
Ещё во  время учёбы А.  Катченко был принят на  работу 
в проектно- конструкторский центр ЗиДа. С 2016 года рабо-
тает в должности инженера- конструктора, занимается со-
провождением производства серийной продукции и разра-
боткой новых изделий.
Второе высшее образование Алексей Катченко получил 
по специальности «менеджмент», направление – «стратеги-
ческое управление предприятием». Без отрыва от производ-
ства окончил РАНХиГС (филиал в г. Владимир). Занимается 
спортом.

Катченко Алексей Михайлович – кандидат в депутаты 
городского Совета народных депутатов по 20 округу:

Я принял решение баллотироваться в депутаты го-
родского Совета по собственной инициативе. Главной 
причиной стало желание сделать жизнь обычных 
граждан лучше, помочь жителям города, жителям ми-
крорайона решить их проблемы. А проблем на Заре 
действительно много: это и качество дорог, и острая 
необходимость в улучшении придомовых террито-
рий, в частности – установка ливнёвок; и вопросы ос-
вещения территории округа, строительство детских 
и спортивных площадок, проблемы доступности пер-
вичной медико- санитарной помощи населению, орга-
низации досуга детей, подростков, взрослых людей. 
Хочу быть полезным для избирателей округа № 20, 
обратить внимание администрации на его проблемы, 
сделать жизнь на Заре комфортнее.

Катченко Алексей Михайлович – 
кандидат в депутаты городского
Совета народных депутатов по округу №20:

Мой город мне дорог

Опубликовано за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Катченко Алексея Михайловича.
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Память о знаменитых 
конструкторах-
оружейниках – создателях 
оружия Победы –
и известных руководителях 
завода, прославивших наш 
город и страну, бережно 
хранят дегтярёвцы.
Делегация ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва приняла 
участие в торжественных 
мероприятиях, 
посвящённых дню 
рождения завода. 
Работники предприятия, 
представители 
профкома и молодёжной 
организации возложили 
цветы к мемориалам 
и бюстам на территории 
предприятия.

С днём С днём 
рождениярождения

Цветы возлагали Е. Новикова, 
А. Циглов, Д. Зимин, А. Козырин, 

Е. Новиков, А. Катченко.
Фото Н. Сурьяниновой.
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100 ЛЕТ НАЗАД
На  страницах нашей газеты мы 

рассказывали об  основных собы-
тиях периода создания и  станов-
ления Ковровского пулеметного 
завода (с  1949  года – завод имени 
В. А. Дегтярёва). Вспоминали о том, как 
в столице Российской империи в сере-
дине Первой мировой вой ны в 1916 году 
на  высшем государственном уровне 
принималось решение о  строитель-
стве в уездном городе Коврове первого 
в стране предприятия, специализиру-
ющегося на производстве новейшего 
в то время автоматического стрелко-
вого оружия. Как в обстановке тяже-
лых поражений на фронтах, острого 
экономического и политического кри-
зиса в 1917 году было сорвано выпол-
нение первого контракта по выпуску 
ручных пулеметов системы датского 
генерала Мадсена, и  в  разгар рево-
люционных событий принято реше-
ние о производстве на заводе отече-
ственного оружия – ружей- пулеметов 
системы В. Г. Фёдорова (которые вскоре 
получили привычное нам название – 
автоматы). Но предстоял еще крайне 
тяжелый период, когда производ-
ство налаживалось вопреки попыткам 
прежних хозяев закрыть завод, когда 
с решением руководства государства 
о национализации (в то время – един-
ственным спасением для завода) совпал 
пожар, повредивший и частично унич-
тоживший немало оборудования 
и инструмента.

Первое пятилетие с  начала стро-
ительства завода в  августе 1916  года 
было для России периодом непрерыв-
ных вой н – Первой мировой, Граждан-
ской. С одной стороны, они показывали 
необходимость завода для производ-
ства самого современного оружия. 
А с другой стороны – вели к огромным 
потерям, в том числе, и в экономике, 
когда сложно было сохранить уже сде-
ланное. В те дни порой выглядела про-
сто неосуществимой задача строитель-
ства нового большого предприятия 
на ровном месте, на участке «городской 
пустопорожней земли» (как записано 
в одном из документов 1916 года).

Разваливалась империя, неясно 
было, что появится на  ее облом-
ках – а в Коврове возводились и обо-
рудовались первые заводские корпуса, 
из  местных и  приехавших из  дру-
гих городов рабочих и специалистов 
формировался коллектив пулемет-
ного завода. Весной 1921  года Совет 
военной промышленности констати-
ровал, что «массовое производство 
автоматов Фёдорова установлено», 
а  во  второй половине того  же года 
В. Г. Фёдоров организовал на заводе – 
в инициативном порядке, без дополни-
тельного финансирования от вышесто-
ящего руководства из Москвы – первое 
в  стране проектно- конструкторское 
бюро.

Посмотрим, как жил и  работал 
коллектив Ковровского пулеметного 
завода 100 лет назад, в 1922 году, вспом-
ним отдельные фрагменты, эпизоды 
того времени.

«ВСЛЕДСТВИЕ НЕИМЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ…»

Последние отголоски Гражданской 
вой ны постепенно затихали на дальних 
окраинах бывшей Российской импе-
рии, на огромной территории, которая 
только в самом конце 1922 года стала 
Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик. Многолетние военные 
тяготы уходили в прошлое, но вставали 
проблемы демобилизации не только 
армии, но и военной промышленно-
сти, сохранялись безработица (и одно-
временно – нехватка квалифицирован-
ных рабочих), острый дефицит даже 
самых необходимых товаров повсед-
невного спроса и продуктов. Выделя-
емых государством средств не хватало 
для обеспечения нормальной работы. 
В 1922 году случалось – и не раз – что 
руководство завода вынуждено было 
принимать решения о выдаче зарплаты 
не  деньгами, а  продуктами, а  порой 
полученные по разнарядке продукты 
продавать в счет погашения долгов.

В  конце мая 1922  года на  завод 
пришел циркуляр Главного управле-
ния военной промышленности о том, 
что мыло, табак и спички исключены 
из  плана государственного снабже-

ния решением Центральной комиссии 
по снабжению рабочих ввиду отсут-
ствия необходимых фондов – «таковые 
предметы фактически не отпускаются 
уже в течение нескольких месяцев».

Чтобы обеспечить себя хотя  бы 
по  минимуму самым необходимым, 
завод организовал собственные тор-
форазработки, получил от Владимир-
ского губернского земельного отдела 
совхозы «Княгинино» и «Никитино» 
в Клюшниковской волости (земельные 
участки не самые близкие к городу – 
вероятно, это сказывалось на резуль-
татах работы). В числе вспомогатель-
ных подсобных производств были 
портновская и сапожная мастерские, 
но при очередном сокращении штатов 
их пришлось распустить «при условии 
выделения 1 портного в штат завода».

19  июня управляющий заводом 
А. М. Бурухин подписал приказ: «Вслед-
ствие неимения денежных средств для 
оплаты майского заработка работаю-
щим завода, предлагаю в виде исклю-
чения всю недополученную работаю-
щими заработную плату за май месяц 
погасить натурой из  имеющегося 
запаса продовольствия: мукой, маслом 
и солью».

Еще через день коллектив извещен, 
что «на содержание рабочих и служа-
щих за июнь месяц отпущена Центром 
очень ограниченная сумма», в связи 
с  чем «никакие авансы выдаваться 
не будут».

22  июня заведующие отделами 
предупреждены «о возможности сокра-
щения штата служащих и рабочих».

Так завершался первый период 
работы Андрея Михайловича Бурухина 
на нашем заводе.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром завода имени 

В. А. Дегтярёва.

Продолжение —
в следующем номере.

Первое пятилетие с начала строительства завода в августе 1916 года было для Рос-
сии периодом непрерывных войн – Первой мировой, Гражданской. С одной сторо-
ны, они показывали необходимость завода для производства самого современного 
оружия. А с другой стороны – вели к огромным потерям, в том числе, и в экономи-
ке, когда сложно было сохранить уже сделанное. В те дни порой выглядела просто 
неосуществимой задача строительства нового большого предприятия на ровном ме-
сте, на участке «городской пустопорожней земли» (как записано в одном из доку-
ментов 1916 года). 

Ковровский 
пулемётный в 1922 году

А.М. Бурухин.
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Дети рисуют 
родителей-дегтярёвцев

«Мои родители работают 
на ЗиДе» – конкурс 
рисунков на такую тему 
состоялся в лагере 
«Солнечный» еще в первую 
смену и был посвящен 
105-летию профсоюзной 
организации завода 
им. В. А. Дегтярёва. 
Участников оказалось 
не так много, было 
представлено 
около 30 работ, зато 
юные художники 
отнеслись к заданию 
очень ответственно. 
Рисунки выполнены 
в разных техниках, 
в основном – детьми от 7 
до 10 лет. И вожатым, 
и работникам профкома, 
и представителям нашей 
редакции было очень 
интересно увидеть, как 
представляют дети рабочих 
и служащих разных 
профессий – слесарей, 
токарей, шлифовщиков, 
электриков, водителей, 
кладовщиков, 
бухгалтеров, технологов 
и конструкторов. Сегодня, 
в канун дня рождения 
нашего предприятия, 
мы хотим, чтобы наши 
читатели тоже увидели 
хотя бы некоторые 
из этих рисунков 
и улыбнулись, узнав себя.
Работы оказались 
настолько разными, что 
конкурс среди них решили 
не проводить, а наградить 
всех участников. Когда 
именно состоится 
награждение – пока 
не определено, следите 
за информацией.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Габова Наталья, 10 лет,
«Моя мама – работает 

на ЗиДе, Габова Людмила 
Григорьевна».

Мушинская 
Ева, 12 лет,

«Мой папа –
самый лучший».
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Булкина Мария,
«Мой папа – архитектор, 

Булкин Александр 
Михайлович».

Гасанова Вероника,
«Моя мама – контролер 
на ЗиДе, Гасанова Анна 

Николаевна».

Кузьмин Валерий,
«Моя мама – конструктор 

на ЗиДе, Кузьмина 
Юлия Сергеевна».

Никулина Анастасия,
«Мой папа – токарь-
наладчик на ЗиДе, 

Андрей Еров».

Голубева Дарина,
«Моя мама – токарь на ЗиДе, 

Голубева Дарья Александровна».

Савчук Александр,
«Моя мама – 

экономист на ЗиДе, 
Савчук Ольга 
Сергеевна».
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Кумиры ковровских
«Футбол – это больше чем спорт!» 

Константин Бесков.

Рождение 
болельщика

Я родился в гор. Коврове. Как у всех 
мальчишек 1950-х годов, мое детство 
проходило во дворе, где было много 
увлекательных игр (лапта, «чижик», 
ловушки, прятки и т. д.), но однозначно 
основной была игра в футбол. Напро-
тив дома в пер. Чкалова, где я жил, до 
старой границы территории ЦРБ № 2 
существовал большой пустырь, назы-
ваемый «поляной», там и происходили 
футбольные «баталии». В дворовый 
футбол в те годы играли все от мала 
до велика, играли двор на двор, улица 
на улицу, нередко в игру включались и 
взрослые, и игра продолжалась до позд-
него вечера. Вспоминаю лето далекого 
1964 года. Я с мамой находился в гостях 
у старшего брата, который после окон-
чания военного училища был направ-
лен на службу в город Бийск Алтай-
ского края. Семья молодого офицера 
проживала в однокомнатной квартире. 
Мой брат был хорошим спортсменом 
(особенно преуспел в боксе и самбо) 
и заядлым футбольным болельщи-
ком. В июне 1964 года сборная команда 
Советского Союза по футболу вышла в 
финал первенства Европы, где должна 
была встретиться с командой Испании. 
Прямая трансляция этого матча нача-
лась 21 июня в половине первого часа 
ночи по местному времени, так как раз-
ница с московским временем состав-
ляла четыре часа, поэтому мы с братом 
решили перебраться на балкон, чтобы 
не мешать спать семье и слушать репор-
таж по транзисторному приемнику. 
До сих пор вспоминаю увлекатель-
ный репортаж с мадридского стади-
она «Сантьяго Бернабеу», который вел 
наш замечательный спортивный ком-
ментатор Николай Николаевич Озе-
ров, и те эмоции и переживания, кото-
рые пришлось испытать в ходе этого 
напряженного матча. Вот тогда и поя-
вилась эта страсть к футболу, желание 
«болеть» за сборную команду страны, 
футбольный клуб «Динамо», где играл 
великий вратарь, признанный луч-
шим футбольным вратарем ХХ века – 
Лев Иванович Яшин, за команду род-
ного города, игра которой собирала 
на «Металлисте» тысячи футбольных 
болельщиков. В статье «Команда побе-
дителей», опубликованной в газете 
«Дегтярёвец» 24 февраля 2021 года, 
мной было рассказано о легендар-
ных ковровских футболистах 1940–
1950 гг., участниках матча 1/8 финала 
кубка Советского Союза с командой 
«Динамо» Тбилиси на московском ста-
дионе «Динамо» в 1949 году. В этой ста-
тье я продолжаю рассказ о футболистах 
1960–1970 гг., которые были кумирами 

футбольных болельщиков, на них при-
ходили смотреть, их имена не сходили 
с уст болельщиков тех лет, они запом-
нились своей яркой игрой за ковров-
ские команды.

Рассказ о них я начинаю с А.С. 
Лосева. Для меня это немного волни-
тельно. Саня Лосев, Гена Кузнецов, 
Слава Литвинов – эти футболисты 
были друзьями моего старшего брата, 
бывали у нас дома. Я их помню совсем 
молодыми парнями, тогда и сам был 
подростком.

Лосев 
Александр 
Сергеевич

Воспитанник Ковровского фут-
бола. Нападающий. Играл в ковров-
ских командах «Звезда», «Металлист», 
«Ковровец». Популярный футболист 
1960–1970 гг. Родился 27 июня 1939 года 
в гор. Коврове Владимирской области. 
В первые послевоенные годы для мно-
гих ковровских мальчишек любимым 
занятием было гонять мяч во дворе. Не 
был исключением и Саша, хотя помимо 
футбола увлекался гимнастикой, бок-
сом и баскетболом, однако футбол 
перевесил все остальные виды спорта, 
и Александр записался в футбольную 
секцию на стадион «Металлист». Пер-
вым тренером талантливого паренька 
был Н. С. Самойлов, легендарный в про-
шлом футболист, игравший за ковров-
ский «Зенит» в 1940–1950 гг. Под руко-
водством опытного тренера Александр 
играл сначала в юношеской команде, а 
с 1958 года в 19 лет был уже игроком 
основного состава взрослой команды 
«Металлист», но играл в ней всего один 
сезон - пришло время служить в армии. 
В 1958–1961 гг. служил вместе с дру-
гом, ковровским футболистом Вади-

мом Казеевым в спецгруппе (спецроте) 
Московского военного округа в г. Наро- 
Фоминске. Сначала играл за сборную 
дивизии, а потом в сборной Москов-
ского военного округа (эта команда 
была дублем знаменитой ЦСК МО, так 
в ту пору называли команду ЦСКА). 
После службы в армии вернулся в Ков-

ров и устроился работать на Ковров-
ский механический завод, где начал 
играть в заводской команде «Звезда» 
в первенстве города и области. Был 
ведущим игроком этой команды, кото-
рая при его помощи стала в 1962 году 
чемпионом города. Игра талантливого 
молодого нападающего привлекла вни-
мание специалистов владимирского 
«Трактора». Он был приглашен играть 
в команду мастеров, и два сезона 1962 
и 1963 гг. Александр провел в главной 
футбольной команде области, играв-
шей в чемпионате СССР среди масте-
ров класса «Б». В конце 1963 г. вер-
нулся в родной Ковров и начал играть 
в команде «Металлист». В 1964 году 
при активном участии Лосева, кото-
рый в тот год стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата области, забив 23 мяча, 
команда выиграла первенство области 
и завоевала право играть в чемпио-
нате СССР среди мастеров класса «Б». 
Наиболее запоминающимся в карьере 
Лосева был именно 1964 год. Атмос-
фера в команде была потрясающая, в  
ней играли одни ковровчане. Трибуны 
«Металлиста» всегда были забиты до 

1965 год. Радости болельщиков нет предела. Александр Лосев 
забивает решающий гол. Победила команда «Ковровец».

В атаке один из лучших футболистов 
команды «Ковровец» Александр Лосев.
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отказа, каждый матч превращался в 
праздник.

Вот как вспоминал об этом вре-
мени Лосев: «Когда я вернулся в Ков-
ров из Владимира, заводская команда 
«Металлист» выше второго места в 
чемпионате области не поднималась. 
Хотелось быть первыми, и эта задача 
вполне была выполнима. Футбольный 
сезон 1964 года открылся 2 мая, ста-
дион был полон, и в числе болельщи-
ков было все руководство завода во 
главе с директором ЗиДа В. В. Бахире-
вым. Мы принимали владимирское 
«Торпедо». В первом тайме «Метал-
лист» непрерывно атаковал, но забить 
мы так и не смогли. Шли в раздевалку, 
ожидая неприятный разговор с трене-
ром М. Кормновым. Но следом за нами 
в раздевалке появился В. В. Бахирев. 
Он спокойно, без нотаций, поговорил с 
игроками и его уверенность передалась 
нам. Во втором тайме вратарю «Тор-
педо» четырежды приходилось выни-
мать мяч из сетки ворот. Мы выиграли 
4:0! Снова к нам пришел директор, 
каждому пожал руку и поблагодарил. 
Чувствуя такую поддержку, команда 
стремилась играть с полной отдачей 
сил. И до конца сезона лидировала в 
чемпионате области. Реальным претен-
дентом на первое место была и муром-
ская «Энергия», но мы выиграли у нее 
3:2. Голы у нас забили А. Лосев, В. Кли-
мов, В. Шибанов. Самая ответственная 
игра была с кольчугинским «Метал-
лургом», который шел на 3-м месте. 
Игра шла напряженно, силы были рав-
ные. Счет открыл А. Лосев, но вскоре 
кольчугинцы сравняли его 1:1 и, когда 
до конца игры оставалось 7 минут, В. 

Шибанов с подачи А. Лосева поставил 
победную точку 2:1.Так «Металлист» за 
одну игру до конца чемпионата, имея 
в запасе 3 очка, стал чемпионом обла-
сти. По положению чемпионата, пре-
жде чем обрести право играть в сле-
дующем сезоне в группе мастеров, 
необходимо было произвести пере-
ходные игры с владимирским клубом, 
выступающим в классе «Б», т. е. с «Трак-
тором». Первая встреча состоялась во 
Владимире. Поддержать свою команду 
приехала целая электричка из Коврова! 
Желание победить было огромным, 
но и соперник не собирался уступать. 
Встреча закончилась со счетом 1:1, гол 
в ворота «Трактора» забил Борис Бес-
шапошников. Домашний матч также 
собрал полные трибуны болельщи-
ков. Мы просто не имели права про-
играть и выиграли 3:0. Два гола забил 
В. Климов и один В. Шибанов. Поздра-
вить нас с победой в раздевалку при-
шел В. Бахирев и пригласил в свой 
кабинет для серьезного разговора. Нас 
ждал автобус, чтобы отвезти на завод. 
И через час мы уже были в кабинете 
директора. Он оценил нашу самоот-
дачу в этом сезоне и в ходе той памят-
ной встречи напрямую спросил: «Чего 
бы вы хотели?» Мы ответили: «Играть 
в команде мастеров». И тогда при нас 
В. В. Бахирев позвонил в обком партии: 
«Мы будем добиваться, чтобы «Метал-
лист» играл во втором дивизионе». И 
действительно все получилось». В 1965 
году вновь созданная команда мастеров 
«Ковровец» стала участником первен-
ства СССР в классе «Б». Старшим тре-
нером команды был назначен бывший 
игрок московского «Торпедо», мастер 

спорта СССР Антонин Николаевич 
Сочнев, человек с интересной биогра-
фией, участник Великой Отечествен-
ной войны, в 1942 году играл за сбор-
ную Балтийского флота футбольные 
матчи в блокадном Ленинграде.

Сезон открылся домашним мат-
чем на кубок СССР с тюменским 
«Нефтяником». Гости привезли в Ков-
ров сильнейший состав, но «Ковро-
вец» победил 1:0, а решающий гол в 
этой исторической игре забил Алек-
сандр Лосев. За команду мастеров 
Лосев отыграл с 1965 по 1969 гг. В «Ков-
ровце» он начал играть нападающим, 
а затем был переведен на фланг полу-
защитником, где болельщикам со ста-
жем наверняка запомнилась слажен-
ной игрой связка Лосев-Гуськов. Играть 
в «большой» футбол Александр закон-
чил в 1969 году и решил попробовать 
себя на тренерском поприще. Год зани-
мался с мальчишками в родном СКиДе, 
потом два года тренировал хоккеистов 
«Металлиста», где в числе его воспи-
танников были заслуженные мастера 
спорта СССР по мотоболу Александр 
Царев и Николай Погодин. С 1973 
года, когда в Коврове начался мото-
бол, по совету друзей В. Толоконни-
кова и А. М. Малышева он стал судить 
мотобольные матчи. Судил более 20 
лет, объездил всю страну, получил зва-
ние судьи всесоюзной категории. В 
1984 году по решению городской феде-
рации была создана команда ветера-
нов ковровского футбола. Начальник 
команды Валерий Козлов пригласил в 
ее состав известных в прошлом фут-
болистов «Ковровца» и «Металлиста». 
Первое боевое крещение ветераны 

получили в матче с чемпионом города 
среди цеховых команд - «Вымпелом» и 
победили со счетом 2:0. Как в былые 
времена, на скорости рвался к воротам 
Александр Лосев, плел «кружева» на 
левом фланге Алексей Метлин, мощно 
таранил оборону соперников Борис 
Бесшапошников. Им хорошо ассисти-
ровали игроки средней линии Юрий 
Давыдов, Валерий Кутяков, Евгений 
Пряхин. Надежно держали оборону 
Евгений Поляков, Владимир Круглов, 
Виктор Исаев, Александр Лушников. 
Ворота защищали Н. Котов и Л. Ива-
нов («ЗТ» 12.10.1984 г.) Вплоть до пенси-
онного возраста Александр Сергеевич 
продолжал играть в футбол за команду 
ветеранов, позднее, когда закончил 
играть, не пропускал ни одного фут-
больного матча в нашем городе. Начи-
ная с 1972 года, более 40 лет, прослав-
ленный ветеран, бывший кумиром 
футбольных болельщиков, трудился в 
цехе 16 завода им. Дегтярёва. Жизнь 
А. С. Лосева трагически оборвалась в 
2020 году. Много было разговоров и 
слухов после этой внезапной смерти, но 
точку поставил на поминальном обеде, 
после похорон, внук А. С. Лосева, кото-
рый сказал: «Прошу оставить все эти 
разговоры, для меня он был и оста-
нется лучшим дедом в мире!»

Е. ЮФЕРОВ, 
футбольный болельщик со стажем. 

Фото из архива автора.
 

Продолжение следует.

болельщиков

1965 год. «Ковровец», команда мастеров: Н.Котов, Н.Гуськов, Ю.Щербаков, В. Климов, А. Лушников, 
Б.Бесшапошников, В. Солдатов, В. Васильев, В. Робаровский, А. Лосев.
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ВЫБОРЫ – 2022
Выборы в 2022 году 
состоятся 11 сентября
В среду, 10 августа, в администрации г. Коврова состоялась пресс- 
конференция председателя территориальной избирательной комиссии 
города Коврова Светланы Мольковой. Она напомнила, что единый день 
голосования в этом году состоится 11 сентября. Однако проголосовать 
избиратели могут в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00. 

Это сделано для удобства граждан 
и  обеспечения возможности макси-
мальному количеству жителей города 
выразить свое волеизъявление. Всего 
в Коврове на данный момент 109 447 
человек, обладающих избирательным 
правом.

В 2022 году в Коврове пройдёт две 
избирательные кампании: досрочные 
выборы губернатора Владимирской 
области и  дополнительные выборы 
в  Совет народных депутатов города 
Коврова седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 8, 
11, 20 и 26.

На  данный момент выдвинуто 5 
кандидатов в губернаторы Владимир-
ской области от партий Единая Рос-
сия, Справедливая Россия – За Правду, 
ЛДПР, КПРФ и от Всероссийской поли-
тической партии «Партия роста».

Дополнительные выборы в Совет 
народных депутатов г. Коврова седь-
мого созыва проводятся в связи с тем, 
что депутаты по одномандатным окру-
гам № 8, 11, 20 и 26 написали заявления 
об отставке по собственному желанию, 
и Совет принял решение о прекраще-
нии их полномочий.

В Коврове отмечается достаточно 
высокая избирательная активность. 
Стоит отметить, что на данный момент 

по  4 округам в  Совет выдвинуто 20 
кандидатов в депутаты: по 5 кандидатов 
в 8 и 11 округе, 6 – в 20 округе и 4 – в 26 
округе. Территориальной избиратель-
ной комиссией зарегистрированы по 4 
кандидата от местных отделений пар-
тий Единая Россия и ЛДПР, 3 – от мест-
ного отделения партии КПРФ, 2 –
от региональной политической партии 
«Новые люди» и 7 самовыдвиженцев. 
Перед тем, как сделать выбор, изби-
ратели могут ознакомиться с инфор-
мацией обо всех кандидатах в газете 
«Ковровская неделя» или на сайте тер-
риториальной избирательной комис-
сии города Коврова в разделе «Единый 
день голосования». Здесь можно узнать 
фамилию, имя и отчество кандидата, 
дату его рождения, место жительства, 
род занятий и образование, а также 
сведения о доходах. В настоящее время 
проводится агитационная кампа-
ния в СМИ, распространяется печат-
ная продукция, кандидаты проводят 
встречи с избирателями.

Во время выборов в Коврове будут 
работать 65 участковых избиратель-
ных комиссий, в том числе временный 
избирательный участок в Центральной 
городской больнице. Он создаётся для 
того, чтобы люди, которые находятся 

на лечении, тоже могли реализовать 
своё избирательное право.

Для удобства ковровчан в городе 
действует система «мобильный изби-
ратель», которая даёт возможность 
голосовать на любом избирательном 
участке. Для этого избирателю необхо-
димо заранее (до 5 сентября) написать 
заявление, т. е. получить открепление 
со своего участка и определиться, где 
удобно голосовать. На данный момент 
заявление можно подать через Госус-
луги при наличии подтверждённой 
учётной записи, в МФЦ и в ТИК (тер-
риториальная избирательная комис-
сия) по адресу: г. Ковров, ул. Свердлова, 
д. 15. С 31 августа по 5 сентября заявле-
ние можно подать в любую избиратель-
ную комиссию.

Помимо этого, для избирателей, 
которые по состоянию здоровья или 
в силу преклонного возраста не могут 
самостоятельно прийти на избиратель-
ный участок, в городе организовано 
выездное голосование. Чтобы члены 
комиссии приехали на  дом с  пере-
носной урной для голосования, изби-
рателю необходимо заранее подать 
заявление.

По информации пресс- службы 
администрации г. Коврова.

Ковров –
в тройке лидеров
10 августа в областной 
администрации подвели 
итоги регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная 
практика», который 
ежегодно проводится 
с 2017 года.

В состав конкурсной комиссии 
входили представители департа-
ментов региона, Законодательного 
Собрания, Совета муниципаль-
ных образований Владимирской 
области.

В категории «Городские округа 
и  городские поселения» пер-
вое место прис уждено Гусь- 
Хрустальному, второе – Мурому, 
третье – Коврову. Победитель 
и призёры получат гранты в раз-
мере 1,1 млн руб лей, 900 тыс. руб лей 
и 700 тыс. руб лей соответственно.

В категории «Сельские поселе-
ния» первое место у Черкутинского 
сельского поселения Собинского 
района, второе – у  Стёпанцев-
ского сельского поселения Вязни-
ковского района, третье – у Купри-
яновского сельского поселения 
Гороховецкого района. Они полу-
чат 1 млн руб лей, 700 тыс. руб лей 
и 600 тыс. руб лей соответственно.

По информации 
пресс- службы 

администрации 
Владимирской области.

В Коврове на некоторых автобусных маршрутах 
вводятся пересадочные и проездные билеты.

В администрации города под руководством заместителя главы администра-
ции г. Коврова по ЖКХ состоялось совещание с перевозчиками. В результате 
было принято решение – на период ремонта Павловского моста ввести проезд-
ные и пересадочные билеты на некоторые автобусные маршруты.

1.На автобусных маршрутах ООО «УТТ г. Ковров» – № 2, 15, 17 с 1 сентября 
2022 г. вводится проездной билет стоимостью 1 700 руб лей, который можно при-
обрести в кассе ООО «УТТ г. Коврова».

2. На маршрутах ИП Глущенко № 3, 11 вводится пересадочный билет. Для того, 
чтобы воспользоваться услугой, необходимо при посадке в автобус взять билет 
на проезд у водителя. После высадки из автобуса около путепровода нужно пере-
сечь мост и с этим билетом сесть в автобус того же маршрута. Пересадочный билет 
будет действовать в течение получаса.

По информации пресс- службы администрации г. Коврова.

Проездной билет в автобусе
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Как направить 
маткапитал 
на образование 
ребенка
Президент РФ подписал закон о праве использовать 
маткапитал для оплаты образовательных 
услуг, предоставляемых индивидуальными 
предпринимателями. Ранее он был принят 
Государственной Думой. Рассказываем о том, как 
новый закон будет работать и как воспользоваться 
маткапиталом для оплаты обучения ребенка.

На какое образование можно потратить маткапитал?
Можно оплатить:
обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня: от детского сада 

и до вуза.
Кроме того:
общежитие, предоставляемое образовательной организацией;
содержание ребенка, присмотр и уход за ним в организации.
Сколько лет должно быть ребенку?
Обычно нужно ждать, пока ребенку исполнится три года. При этом на начало 

обучения он должен быть не старше 25 лет. Исключение – оплата детского сада: 
в этом случае материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения.

Чье образование можно оплатить?
Маткапиталом можно оплатить учебу любого ребенка в семье, а не только того, 

после рождения которого было получено право на сертификат.
Также есть возможность оплачивать образование сразу нескольких детей.

Какие требования к организациям?
Организация должна находиться на территории России и иметь соответствую-

щую лицензию.
Кроме того, по новому закону можно оплачивать получение образования ребен-

ком у индивидуальных предпринимателей. Раньше в этом могли отказать.
Что понадобится кроме заявления?
В зависимости от того, на что вы решили потратить маткапитал, подготовьте 

копию договора об оказании платных образовательных услуг или договора с плат-
ным детским садом. Для оплаты общежития – договор найма с указанием суммы 
и сроков внесения платы и справку из организации, подтверждающую прожива-
ние ребенка в общежитии.

Также не забудьте документы, удостоверяющие личность получателя сертифи-
ката на маткапитал.

Куда обращаться?
Подать заявление можно онлайн на сайте Пенсионного фонда России или «Госус-

лугах», а также письменно в территориальных органах ПФР или МФЦ независимо 
от места жительства.

http://duma.gov.ru

И  вот недавно на  сайте 
гор одской а дминис т р а-
ции был организован опрос 
на тему дальнейшей судьбы 
гидротехнического соору-
жения: фонтан или клумба? 
«В  администрации города 
принято решение модерни-
зировать объект, но  хоте-
лось бы учесть мнение горо-
жан», – указано на сайте.

Фонтан или клумба?Сравнительно недавно в «Дегтяревце» была 
статья «Нет фонтанов, и это не фонтан». В ней мы 
говорили на тему целесообразности дальнейшего 
содержания фонтана возле дома № 37 на проспекте 
Ленина. В статье также было сказано о предложении 
переоборудовать фонтан в цветочную клумбу.

http://kovrov- gorod.ru/vote.php
Голосование проводится до 31 августа включительно.

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.
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18 августа отметит юбилейный день рождения 
модельщик по деревянным моделям цеха № 42 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КУРЛАПОВ.
Есть такие понятия, над которыми не властно 
время – долг, профессионализм и ответствен-
ность. И всё это применимо к Вам. Коллектив 
цеха от всей души поздравляет с 60-летием 
ценного сотрудника и просто хорошего челове-
ка! Пусть всё в Вашей жизни складывается ров-
ным счетом так, как вы того захотите, как сами 
планируете. Пусть не встретятся у Вас на дороге 
ни печаль, ни горечь, ни разочарования. А каж-
дый день будет светлым и ярким.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллектив цеха № 42.

17 августа отмечает юбилей ра-
ботник цеха № 91 АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СОЛОВЬЕВ. 
Коллектив цеха сердечно  по-
здравляет его с этой датой!
День рождения пришло,
Вам, конечно, повезло:
Ведь ещё не всем подряд
Отмечают шестьдесят.
Пусть вино искрит, играет,
Сердце устали не знает,
Пусть суставы не болят,
Пусть задором светит взгляд,
Песни громко пусть звенят.
Вам сегодня  - шестьдесят!

18 августа отметит день рожде-
ния СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СЫЧУГОВ. 
Коллектив Учебного центра 
Управления по работе с персоналом 
от всей души поздравляет его с днем 
рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

От всей души поздравляем ЛАРИСУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
АВЕРКОВУ с юбилейным днем рождения, который она 
отметит 18 августа.
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы как роза алая цвела!
Пусть Бог тебя хранит от всех ненастий,
Пусть будет тихо и спокойно на душе!
Огромного везения, удачи
Желаем в день рождения тебе!

Подружки.

18 августа отметит юбилейный день рождения ЛАРИСА 
АВЕРКОВА, контролер БТК производства № 9.
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья женского, везенья,
Позитива, настроенья!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда,
Как цветочек ты цвела.

Светлана Б. и Светлана Г.

18 августа отметит юбилей ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
АВЕРКОВА, контролер БТК производства № 9. От всей 
души поздравляем ее с юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, материального благополучия, семейного счастья 
и радости.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив второго участка 
отделения № 6 производства № 9.

17 августа отмечает юбилей тех-
ник-конструктор бюро режуще-
го инструмента ОГТ ВАЛЕНТИНА 
АНАТОЛЬЕВНА КАЛИНИНА. 
Коллектив бюро от всей души по-
здравляет её с этой замечательной 
датой.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

14 августа отметила день рождения 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ГОЛУБЕВА.
Света, ты богиня и красотка,
Ты достойна только восхищенья,
В соцсетях твои крутые фотки
Набирают лайки за мгновенье,
Оставайся заводной, смешливой,
Дружелюбной, доброй, бесшабашной,
Будь всегда такою же красивой,
Молодой в душе – ведь это важно!
Светлой, жизнерадостной, любимой,
Остроумной, милой и беспечной,
Аппетитной и неутомимой.
Пусть огонь в душе пылает вечно!

Твои друзья.

13 августа отметила юбилейный день 
рождения ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
СЫЧКОВА, работник цеха №65. 
Коллектив цеха от всей души по-
здравляет ее и  желает всего самого 
наилучшего.
Радости, добра и процветания
Хотим мы от души Вам пожелать,
От окружающих всецело понимания
И россыпь комплиментов получать.
И пусть сопутствует во всем удача:
В работе, личной жизни и делах.
И с легкостью решается задача,
Задуманное сбудется в мечтах!

6 августа отметила 50-летний юбилей красивая  
женщина, верная подруга, прекрасная жена и 
мама, секретарь ПКЦ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЗВОНАРЁВА. От всего сердца поздравляем ее с 
этой замечательной датой. 
Мы желаем тебе, дорогая, 
В этот светлый и праздничный день,
Чтоб открылась дорога любая,
Чтоб на счастье не падала тень!
Чтобы светлый и радостный праздник
Был всегда, а не только сейчас.
Оставайся такой же нарядной,
Согревай нас теплом своих глаз!
Пусть судьба для тебя предназначит
Только счастье, любовь и друзей,
Пусть идет за тобою удача,
Каждый день твой пусть будет теплей.
И еще очень нужно сказать нам
Пару светлых  и ласковых строк:
Оставайся такой же прекрасной,
Расцветай, как волшебный цветок!
Любим! Целуем! Обнимаем! 

Твои Василисы.
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14 августа отметил день рожде-
ния старший мастер БТК цеха №42
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ПОЛЯКОВ. 
Коллектив цеха поздравляет своего 
коллегу!  Желаем карьерного роста, 
процветания, семейного благополу-
чия и достатка!
Пусть вся жизнь идет по ГОСТу,
И сбываются мечты,
И достигнешь очень просто
Ты карьерной высоты!
Ты контролёр БТК первоклассный
И сомнений в этом нет,
Пусть начальство хвалит часто,
И растёт авторитет.

Коллектив цеха № 42.

16 августа отметила юбилейный день 
рождения, ведущий экономист пято-
го отделения производства №2 ГАЛИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА БУРЛАКОВА. От всей души 
поздравляем её с этой замечательной датой.
Пусть сердце радуется чаще
Всему, что этот мир даёт:
Теплу, вниманию, участью,
Желанью двигаться вперёд!
Пусть возвращается сторицей 
Отзывчивость и доброта,
Мечта в реальность превратится, 
Рождает чувства красота!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких
И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах.

Коллектив пятого отделения 
производства №2.

16 августа отметила юбилей 
медицинская сестра санато-
рия-профилактория ЛАРИСА 
АЛЕКСАНДРОВНА ВОЙНОВА.
Мы Вам желаем от души
Улыбок море, красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган,
Желаем глаз счастливых, смеха
И бесконечного успеха,
Друзей надежных и любви,
Чтоб в сердце пели соловьи.
Желаем мы тепла, добра
В душе твоей всегда-всегда.
Мечты пускай осуществятся,
Желанья все пусть  воплотятся.

Коллектив 
санатория-профилактория.

15 августа отметил день рождения 
РОМАН РУДОЛЬФОВИЧ КОЗЛОВ. 
Коллектив Учебного центра 
Управления по работе с персона-
лом от всей души поздравляет его  
и желает всего самого наилучшего.
Искренне сегодня поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтобы все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 18-22; 25-29 августа; 8-12,15-19,22-16 сентября;
Казань 18-22; 26-29 августа; 2-5, 8-12, 16-19,22-26 сентября;
Тверь. Старица. Ржев 20-22.08 

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
21,27,28.08; 3,11,24.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, теплоход. 0+
21.08; 17.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
21.08; 04.09 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
21.08; 3,24.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
27.08; 10.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
28.08; 10.09 – Москва. ВДНХ, теплоход. 0+
28.08; 18.09 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
28.08; 25.09 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28.08; 25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
28.08; 18.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход. 0+
03.09 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
03.09 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
04.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход. 0+
10.09 – Кострома. Плес. 0+
10.09 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
11.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+  
17.09 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
17.09 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
17.09 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
24.09 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
24.09 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества. 0+
25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
17,18.12; 6,7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Закалдованная». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+ 
4, 18.09 – Москва. Садовод. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
20-21.08;  3-4.09; 17-18.09 – к Матронушке Московской. 0+
27-28.08; 10-11.09; 24-25.09 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, 

санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru

Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
19 августа в 17.00 - «Синяя вечность» - концерт солиста Ивана Кол-

тыгина, песни репертуара Муслима Магомаева. 6+
26 августа в 18.00 - «От 90-х до сегодня» - дискотека для взрослых 

под открытым небом. 18+
1 сентября - «Первоклассный праздник» - интерактивное представ-

ление, посвящённое Дню знаний. Заявки школ. 6+
2 сентября в 18.00 - Улица Белинского, двор д.19. Праздник Добро-

соседства - концертная программа, посвящённая историческому 
Дню города. 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
26 августа в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 0+
1 сентября ко ДНЮ ЗНАНИЙ:
9.30 - Праздничная программа для первоклассников «Дорога к знани-

ям!». 0+
12.00 - Торжественная праздничная программа для старшеклассников 

школы № 19. 0+
3 сентября в 12.00 - Праздничная программа ко дню города на пло-

щади 200-летия г. Коврова. 0+
Сентябрь - Новый проект ДК «Современник» по  ПУШКИНСКОЙ 

КАРТЕ: Цикл интеллектуально- развлекательных игр для старшекласс-
ников «КвизоZум» (по заявкам школьных команд). Тема сентября 
«Квизо-бой». 12+

16 сентября в 19.00 - Открытие сезона. Вечер отдыха «Рандеву». 18+
22 сентября в 18.30 - ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА с Ива-

новским музыкальным театром. Мюзикл в  2-х действиях «РОБИН 
ГУД» (действует Пушкинская карта). 12+

8 октября в 13.00 - ГАСТРОЛИ легендарного театра кошек Куклачева. 
Народный артист России ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ с  премьерой спектакля 
«МЯУГЛИ». 0+

13 октября –Гастроли Вольского драматического театра:
10.00 - Детская музыкальная сказка «КОШКИН ДОМ». 0+
14.00 - Спектакль по  мотивам поэмы А. С.  Пушкина «ПОЛТАВА» (дей-

ствует Пушкинская карта. Школьная программа). 6+
20 октября в 19.00 - Гастроли Московского театра.
Комедия М. Задорного «ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА». В ролях Вален-

тин Смирнитский, Елена Сафонова, Мария Климова. 16+

18 августа,
четверг, в 11.30

19 августа
пятница, в 11.30

будет проведено праздничное 
богослужение, посвященное 

празднику (Преображение Господне)

будет проведено богослужение 
с молебном, акафистом и панихидой.

16 августа отметила юбилейный день рождения ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА ТИМОФЕЕВА, ведущий экономист цеха № 
57. Самая верная, самая лучшая и самая преданная под-
руга! Ты – яркий, честный, добрый и прекрасный чело-
век, который всегда рад поделиться своим душевным те-
плом. Оставайся такой и радуй ближних  своим задором 
в глазах, трудолюбивым характером, чутким сердцем и 
трепетной душой. В твой день рождения желаю тебе са-
мого искреннего и безоблачного личного счастья, уюта 
в доме и спокойствия на сердце. Пусть перед тобой сте-
лются ковром все радуги мира, пусть птицы щебечут у 
твоих окон о доброй  вести, пусть все проблемы решают-
ся в твою пользу и родные люди одаривают поддержкой. 
Будь жизнерадостной, терпеливой, мудрой. С юбилеем, 
дорогая, от чистого сердца.
Подружка моя дорогая,
Как быстро прошли времена,
Когда ты вприпрыжку бежала,
Пятерки из школы несла!
Сейчас ты пятерку одну лишь
Несешь в своем жизненном ранце.
Уже вроде круглая дата,
А все же нельзя расслабляться.
Учиться ведь надо,  подружка,
Учиться и жить, и любить.
Еще нам учить понемножку
Детей и внучат молодых.
Учить, как не падать при бедах,
Как в горести смочь танцевать,
Как молодость вечную в сердце
В тепле и в любви сохранять.
Так пусть же, подружка, все знают:
Тебе пятьдесят – не беда.
Ты всех молодых моложавей,
Да будут еще времена.

С любовью и уважением, Наташа М.

16 августа отметила юбилейный день рождения ве-
дущий экономист по планированию цеха №57 ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА ТИМОФЕЕВА. Коллектив цеха №57 от всей 
души поздравляет ее с этой замечательной датой.
Cегодня в воздухе витает красота, 
Ведь праздник у чудесного созданья! 
Ты именинница! Не женщина мечта! 
Пусть сбудутся твои все ожиданья!
Пускай тебе сегодня повезет, 
Ворвется праздник в жизнь твою нежданно,
Чтоб надышалась им на целый год 
И наслаждалась после неустанно!
Пусть красота подаренных цветов, 
Тепло душевных теплых поздравлений 
Украсит мир, что так порой суров, 
Добавит ярких красок и мгновений!
Желаем счастья, радости, любви, 
Прожить сполна все ипостаси, роли, 
Иметь счастливый и цветущий вид,
И не желать другой какой-то доли. 
Быть окруженной близкими людьми. 
Цвести, благоухать и наслаждаться, 
Ценить и грустный, и счастливый миг, 
Счастливой быть внутри, а не казаться,
Иметь семью, работу, хобби, дом 
И все, что хочется, чтоб быть всегда довольной,
Себя любить и принимать всю целиком -
И в паре будучи, и выступая сольно.

16 августа отметила юбилей ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
ТИМОФЕЕВА, ведущий экономист цеха № 57.
Дорогая, родная наша Олечка! От всей души поздрав-
ляем тебя с твоим «юбилейчиком»! Ты – частица нашей 
дружбы. Таких людей, как ты, еще нужно поискать. 
Спасибо тебе за верность, за помощь в трудные минуты, 
отзывчивость, за настоящую дружбу и, конечно, за твой 
позитив… Проводить время с тобой – одно удоволь-
ствие. Пускай же возле тебя будут люди – самые достой-
ные, здоровье – самое крепкое, дочка – самая лучшая, 
любовь – самая настоящая!

Твои друзья: Светлана, Галина, Наталия 
Александровна, Надежда Александровна.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Доклад. Приправа. Наитие. Паскаль. Стаж. Ожог Сура. Скала. Острастка. Юнга. Брод. Падишах. 
Табу. Удила. Мот Кроха. Гастроли. Виола. Рота. Роман. Приток. Будни. Гора. Грамота. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пистолет. Овраг. Пропасть. Горка. Ажур. Пугало. Эпос. Рана. Самбо. Квас. Дуэт. Аут Фара. Твид. 
Рында. Лоск. Шило. Дань. Канал. Ляпис. Хаки. Книголюб. Рига. Жанр. Молоток. Авизо. Горох. Тора. Град. Таракан.

Погода
17 августа, СР

Ясно
+29

+17

18 августа, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+26

+19

19 августа, ПТ

Пасмурно
+24

+20

20 августа, СБ

Облачно с 
прояснениями

+29

+21

21 августа, ВС

Пасмурно
+28

+19

22 августа, ПН

Облачно 
с прояснениями

+30

+17

23 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+32

+17

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 17 по 23 августа
ОВЕН. Сейчас вы наделены невероятной внутрен-
ней энергией, что позволит сломить сложившиеся о 
себе стереотипы и показать все, на что вы способны. 
Внутреннее чутье будет подсказывать вам, что вы дви-
гаетесь в правильном направлении. 
ТЕЛЕЦ. Сейчас пришло время отказываться от старого, 
чтобы в жизнь пришло что-то новое. Некоторые из вас 
избавятся от ненужных связей, а кто-то – от вещей. 
БЛИЗНЕЦЫ. Начав стремительное движение по ка-
рьерной лестнице, уже в самом начале недели вы пер-
вым делом станете налаживать перспективные связи в 
деловой сфере и, кстати, сможете добиться в этом не-
плохих результатов, несмотря на трудности. 
РАК. Самые инициативные и целеустремленные из вас 
проявят небывалые дипломатические и управленче-
ские способности, и именно благодаря этим качествам 
вы сможете быстро завоевать свое место под солнцем. 
ЛЕВ. Основной упор сейчас вы будете делать на свое 
здоровье, отдых, восстановление ресурсов и культур-
ные мероприятия. В любой из этих сфер вы сумеете 
добиться желаемого. 
ДЕВА. В делах вы будете настроены исключительно на 
победу, вы по всем вопросам будете считать себя пра-
выми, и ничто не сумеет убедить вас в обратном. При 
этом вы будете излучать положительную жизненную 
энергию.
ВЕСЫ. Сейчас вы сможете показать свои лучшие каче-
ства как в семье, так и на службе и сумеете легко оты-
скать золотую середину между этими двумя сферами 
жизни. 

СКОРПИОН. В этот период вам следует сконцентриро-
вать все свои усилия на реализации своих намерений, 
поскольку в эти дни будет высока вероятность удачно 
подвернувшихся обстоятельств и возможностей. 
СТРЕЛЕЦ. Вам нужно поймать удачу за хвост и дей-
ствовать, несмотря на возникающие препятствия. 
Важно не останавливаться ни перед чем и ни при каких 
обстоятельствах не падать духом, а звезды сами распо-
рядятся, когда подать знак для того, чтобы вы верно 
его истолковали и начали движение к своим мечтам.
КОЗЕРОГ. Вам на этой неделе суждено испытать лег-
кую грусть. Возможно, не сработает одна из ваших, как 
казалось, гениальных идей, куда-то исчезнет давний 
должник или же человек, от которого хотели видеть 
взаимность, окончательно откажется от общения. 
ВОДОЛЕЙ. Вся неделя в общем спокойная. В конце 
недели, вам, скорее всего, придется оправдываться 
перед кем-то из близких людей. Возможно, не будет 
предпосылок к тому, чтобы выполнить данное обеща-
ние. Просто извиниться не получится, это, конечно, ча-
стично решит проблему. 
РЫБЫ. Хорошее время для смены сферы занятий, но-
вых знакомств и семейных отношений. Вам, по-види-
мому, представится случай продемонстрировать свои 
способности. Обратите всю свою энергию на новые 
деловые предложения и с максимальной выгодой ис-
пользуйте их себе во благо. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без 
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Аква-
рели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной 
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли, 
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.

садовый участок в к/с «Сосновый 
бор» № 5,  домик, 6 соток, 2 теплицы, 
документы готовы, торг. Тел.8-904-033-
13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок  3,6 сотки, СНТ КМЗ-
2  (Андреевка), собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
землю  для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га,  дер.Ивакино (20 км 
от города), рядом дорога, лес, река, 
недорого. Тел.8-919-029-89-07.

стиральную машину «Candу», 3,5 кг, 4 
года, мало б/у. Тел. 8-910-778-01-36.
кроссовки на роликах, белые, р.33; 
обувь школьную, р.35-36;  самокат для 
девочки; вещи на девочку 6-10 лет, б/у 
и новые, недорого.
 Тел. 8- 903-833-46-54.
памперсы для взрослых seni, размер 
3 (8 упаковок по 30 шт.), цена 1800 руб. 
упаковка, можно поштучно 60 руб. – 
штука. Тел. 12-408,  8-915-753-61-04, 
Света.
бутыли для кулера (19л) б/у, на тер-
ритории завода, 4 шт. по 100 руб. 
каждая.Тел.8-904-037-17-68.
детскую кроватку, б/у, в хорошем 
состоянии, 1500 руб. 
Тел.8-920-928-92-79.

Бюро недвижимости отдаст безвоз-
мездно в добрые и заботливые руки 
цветочек - Монстера ростом 1,2 м. 
Самовывоз.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, хозпостроек. 
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25. 

ОБНОВЛЕНИЕ:
• клей БФ-4 
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ. 0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

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

ре
кл
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Основные 
причины 
пожаров

С начала года во Владимирской области произошло 
786 пожаров в жилом секторе. В результате возгораний 
погибли 72 человека и 40 – были травмированы.

Частая причина пожаров – неосторожное обращение 
граждан с огнём, в том числе при курении (37,8 процента). С 
такой же периодичностью к возгораниям приводит наруше-
ние правил использования электроприборов (37,8 процента): 
неисправная техника и проводка, самодельные электропри-
боры, размещение горючих материалов вблизи работающей 
техники. В 12,7 процента случаев пожары возникли по при-
чине нарушения правил эксплуатации или неисправности 
печного оборудования.

Предотвратить трагедию можно, соблюдая простые пра-
вила и внимательно относясь к своему дому: перед уходом 
необходимо завести правило выключать бытовые приборы и 
электротехнику, даже если ваш дом умный. Приучить себя не 
сушить вещи на электрообогревателе или вблизи открытого 
огня, не пользоваться неисправным электрооборудованием, 
оперативно чинить электроприборы и заменять проводку. 
Если в вашем доме есть печи, обслужите их и, в случае необ-
ходимости, отремонтируйте до начала отопительного сезона.

Важно также научить детей правилам пожарной 
безопасности.

Параллельно можно обезопасить жильё, приобретя огне-
тушитель и установив в доме автономные пожарные извеща-
тели. Сотрудники органов государственного пожарного над-
зора отмечают, что порядка половины пожаров с гибелью 
и травматизмом людей происходят в ночное время. Авто-
номный пожарный извещатель способен разбудить всех, кто 
находится в помещении. Поэтому инспекторы рекомендуют 
устанавливать их в спальных комнатах, на кухнях и там, где 
находится большое количество бытовой электроники.

Во Владимирской области в рамках социального кон-
тракта многодетные семьи и семьи, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, одиноко проживающие пожилые 
граждане и инвалиды могут осуществить ремонт или замену 
электропроводки и печей за счёт бюджетных средств. Для 
заключения социального контракта необходимо обратиться 
в органы социальной защиты по месту жительства.

По информации пресс-службы администрации 
Владимирской области.
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