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17 мая на еженедельном совещании у генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова заместитель главного инженера 
по строительству и техническому обслуживанию производства А. В. Щербаков выступил с докладом о результатах 
проверки производственных, санитарно- бытовых помещений и прилегающих территорий подразделений.
В основном комиссии выставили оценки «хорошо» и «отлично», что говорит о высокой культуре производства, 
строгом соблюдении норм и правил пожарной безопасности. Проверки на заводе продолжаются.
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Возобновлены 
проверки по культуре 
производства
17 мая на еженедельном совещании у генерального директора 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова заместитель главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию производства А. В. Щербаков выступил 
с докладом о результатах проверки производственных, санитарно- 
бытовых помещений и прилегающих территорий подразделений.

– Завод всегда славился чистотой. 
Когда идешь на работу по убранной 
красивой улице, а  на  рабочем месте 
тебя встречает порядок – трудиться 
начинаешь аккуратнее и  качествен-
нее, – считает заместитель главного 
инженера по строительству и техни-
ческому обслуживанию производства 
А. В. Щербаков.

Иногда в суматохе дел взгляд приту-
пляется, и мы не замечаем или миримся 
с какими-то моментами: не работает 
светильник, протерся линолеум. Есть 
и  замечания, связанные с  безопас-
ностью: не  закреплены розетки или 
кабельные линии, с нарушением экс-
плуатируются грузоподъёмные меха-
низмы. Генеральный директор обратил 
внимание на необходимость возобнов-
ления работы комиссии по проверке 
санитарно- бытовых, производствен-
ных помещений для повышения куль-
туры производства и  исключения 
подобных фактов.

Во  исполнение приказа №  250 
от 25.04.22 г. проведены проверки про-
изводственных, санитарно- бытовых 
помещений и прилегающих территорий 
подразделений. Выявленные замечания 
выданы в виде предписаний.

Более 25 подразделений уже прове-
рено, руководители стараются своев-
ременно устранять выданные предпи-
сания, как итог – улучшение условий 
труда заводчан.

Проверки в заводских подразделе-
ниях будут идти несколько месяцев. 
Информация о замечаниях и их устра-
нении будет рассматриваться на сове-
щаниях у генерального директора.

Контрольные проверки состоя-
ния территории, производственных 
и  санитарно- бытовых помещений 
подразделений предприятия нач-
нутся с середины июня и завершатся 
в сентябре.

В них примут участие члены Прав-
ления ОАО «ЗиД» – первый замести-
тель генерального директора А. П. Каза-
заев, главный инженер М. Ю. Шикин, 
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам- финансовый 
директор В. В.  Трубяков, замести-
тель генерального директора по про-
изводству и  МТС С. В.  Пустовалов, 
заместитель генерального директора 
по  персоналу, режиму, социальной 
политике и связям с общественностью 
Л. А. Смирнов.

АКТУАЛЬНО

А. В. Щербаков:

Согласно утверж-
денн ому график у, в 
мае возобновились 
проверки во всех за-
водских подразделе-
ниях. Информация 
о замечаниях и их 
устранении бу-
дет рассматривать-
ся на совещани-
ях у генерального 
директора.

Комиссия в составе представителей ОГМех, 
ОПОиЧС, САО, ОГЭн и других структурных 
подразделений проводит проверку по культу-
ре производства в производстве №9.

ЭКОНОМИКА
О курсе руб ля

Укрепление курса руб ля 23 мая 
достигло пиковых значений, завили 
ТАСС в Минэкономразвития.

«По  нашим оценкам, сей-
час укрепление руб ля находится 
на  пиковых уровнях. Импорт, 
потоки капитала будут адаптиро-
ваться к новым условиям», – сооб-
щили в министерстве.

Там отметили, что важную роль 
в этих процессах должно играть 
дальнейшее снижение ключевой 
ставки Банком России.

Ранее источник ТАСС в Мини-
стерстве финансов РФ сообщил, 
что Минфин совместно с ЦБ под-
готовил предложения о снижении 
требования об обязательной про-
даже валютной выручки экспор-
теров с  80% до  50%. По  данным 
источника, соответствующее реше-
ние будет принято на этой неделе.

О снятии 
наличных

Банк России опроверг введе-
ние лимитов на снятие наличных 
и запрета на досрочное закрытие 
вкладов, сообщается в Telegram- 
канале регулятора.

По информации ЦБ, проблем 
с  наличными деньгами в  стране 
не  наблюдается. Также органи-
зация напомнила вкладчикам 
о возможных потерях при закры-
тии депозитов до установленного 
в договоре срока.

Кроме того, регулятор назвал 
распространяющиеся слухи «фей-
ком дня, а может быть, и месяца».

Рейтинг банков
Семь российских банков попали 

в число 50 крупнейших европей-
ских эквайеров, согласно рейтингу 
международной исследователь-
ской компании Nilson Report за 
2021 год, с которым ознакомилось 
РИА Новости. При этом Сбербанк 
не в первый раз оказался крупней-
шим не только в нашей стране, но 
и в Европе, возглавив верхнюю 
строчку этого рейтинга. На 17-м 
месте оказался поднявшийся за 
год на одну строчку ВТБ. Войти 
в тридцатку удалось и Газпром-
банку: он расположился на 29-й 
строчке рейтинга, за год не изме-
нив позиций. Альфа-банк занял 
35-ю строчку рейтинга, сразу же 
за ним, на 36-м месте, оказался 
«Тинькофф банк», поднявшийся 
с 42-го места. На 43-й строке рас-
положился «Русский стандарт», 
которому также удалось улучшить 
позиции по сравнению с прошлым 
опубликованным рейтингом. И, 
наконец, на 44-м месте располо-
жился Промсвязьбанк.

ТАСС и РИА Новости.
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УКиС – 100 ЛЕТ
Экскурсия 
в техноцентр
В пятницу в техноцентре ЗиДа побывали 
сотрудники управления качества 
и сертификации производства № 9.

Экскурсия прошла в рамках празднования столетия службы, и оставила 
у гостей музея самые приятные впечатления. Экскурсантки (а подробный рас-
сказ об истории становления и развития завода имени Дегтярёва от В. В. Нику-
лина в этот день слушала исключительно женская группа) остались очень 
довольны, задали множество вопросов об оружии и станках и захотели сфо-
тографироваться не только с интересными экспонатами, но и с отличным экс-
курсоводом, Владимиром Викторовичем. «Мой стаж работы на ЗиДе – более 
20 лет, а в техноцентре удалось побывать впервые. Очень понравилось!», –
поделилась одна из сотрудниц УКиС.

АКТУАЛЬНО
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Летний 
сезон – 2022
Впервые с начала 
периода пандемии 
и ДОЛ «Солнечный», 
и БОДР «Суханиха» будут 
работать с полной загрузкой.

Это известие обрадовало всех – и пер-
сонал, и отдыхающих. Сейчас оба объекта 
социальной сферы интенсивно готовятся 
к открытию – помимо штатных специа-
листов, лагерь и турбазу помогают под-
готовить к сезону работники заводских 
подразделений – убирают территорию, 
сгребают прошлогоднюю листву, косят 
траву, красят малые формы благоустрой-
ства, выполняют ремонтные работы.

Продолжение на стр. 10, 11.

Дорогие наши читатели! 
Напоминаем вам, что 
в редакции работает 
«горячий телефон».

Вы можете не только 
задать интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
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У Федора Юрьевича Панова среднее специ-
альное и  высшее техническое образование. 
В 1993 году он окончил КМТТС (ныне Ковров-
ский транспортный колледж) по специальности 
«автомобили и оборудование». Проходил службу 
в армии – служил в артиллерии. После демобили-
зации был принят на КЭМЗ. Карьера Ф. Панова 
развивалась быстро: за три года он прошел путь 
от рабочего- сверловщика до начальника техно-
логического бюро. Работу совмещал с  учебой 
на заочном отделении Московского государствен-
ного открытого университета по специальности 
«подъемно- транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование». В 2002 году полу-
чил диплом инженера. В 2003 году трудоустроился 
на  ЗиД, мастером контрольным БТК отделе-
ния № 1 производства № 9. Через два месяца был 
назначен старшим мастером контрольным БТК.

Лариса Ивановна 
Афанасьева пришла 
на завод им. Дегтярёва 
по   р аспр еделению 
после окончания КФ 
ВПИ (ныне КГТА) 
в  1989  год у.  Рабо-
т а л а  и н ж е н е р о м - 
технологом в мотопро-
изводстве. В 1998 году 
стала мастером кон-
трольным БТК цеха 
№  24 производства 
№ 9. С 2011 года рабо-
тает мастером кон-
трольным БТК отделе-
ния № 1.

УКиС – 100 ЛЕТ

Первые по номеру, 
первые по сути
С этого отделения, можно сказать, начинается производство № 9. Многое из того, что в дальнейшем 
собирается, стыкуется, превращается в сборочные единицы и узлы, производится здесь, 
на оборудовании, позволяющем выполнить весь спектр технологических операций механической 
обработки. Данное отделение является первым и по сути, и по своему порядковому номеру.
Широкая номенклатура, высокий класс точности и высокий класс чистоты поверхности, сложность и миниатюрность – 
таковы характеристики деталей, выпускаемых отделением № 1. За контроль качества производимых деталей 
отвечает БТК отделения. Это одно из самых многочисленных подразделений службы в производстве, здесь 
работают более 40 контролеров. Коллектив БТК высокопрофессиональный, многие контролеры имеют 5 разряд. 
В работе по контролю качества используются калибры, универсальный мерительный инструмент, микроскопы. 
Руководят БТК отделения № 1 старший мастер контрольный Ф. Ю. Панов и мастер контрольный Л. И. Афанасьева.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Ирина Сергеевна Овчинникова – уроженка Якутии. В Ковров 
приехала в 1992 году. На заводе им. Дегтярёва работает с 2000 года. 
Начинала аппаратчиком воздухоразделения на  спецучастке. 
В то же время проходила обучение на вечернем отделении КГТА 
по специальности «технология машиностроения». С 2013 года 
Ирина Сергеевна работает в БТК первого отделения производства 
№ 9. Она контролер станочных и слесарных работ пятого разряда. 
Производит контроль деталей точной механики и предъявляет 
продукцию представителю заказчика. Руководством характери-
зуется как ответственный и технически грамотный специалист.

Евгения Валерьевна Зинина – контролер станочных и слесар-
ных работ шестого разряда. У нее среднее специальное образо-
вание – окончила Энергомеханический колледж КГТА по специ-
альности «технология машиностроения». На  ЗиДе работает 
с 2007 года. Проходила обучение для работы на микроскопах, 
освоила работу на единственном в производстве видеомикро-
скопе. Производит оперативный контроль качества высокоточных 
деталей, проверку размеров, которые невозможно замерить уни-
версальным мерительным инструментом. Руководством характе-
ризуется как технически грамотный и ответственный работник.

О л ь г а  Ге н н а д ь е в н а 
 Трусова – контролер станоч-
ных и слесарных работ пятого 
разряда. По данной профессии, 
которую получила в  ПУ №  1, 
работает более 30 лет. Трудовой 
путь начинала на Ковровском 
механическом заводе. На заводе 
и м .   Д е г т я р ё в а  т р у д и т с я 
с 2006 года. Выполняет проверку 
деталей точной механики под 
представителя заказчика. Руко-
водством характеризуется как 
технически грамотный и ответ-
ственный контролер.
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Ирина Алексеевна Соловьева при-
шла на ЗиД в 1986 году, после защиты 
дипломного проекта в КЭМТ. В насто-
ящее время она контролер маляр-
ных работ пятого разряда, является 
бригадиром (старшим контролером) 
на  участке №  8. Осуществляет кон-
троль особо важных изделий, контро-
лирует качество подготовки деталей 
под покрытие и качество самого покры-
тия. В БТК о ней говорят как об универ-
сальном контролере, поскольку Ирина 
Алексеевна может выполнять и работу 
контролера станочных и  слесарных 
работ. Технически грамотный, ответ-
ственный и  отзывчивый работник – 
такую характеристику дают И. Соловье-
вой руководители БТК отделения № 2.

Специалисты 
широкого профиля
Отличительная особенность отделения № 2 производства № 9 – многопрофильность. В отделении изготавливают 
корпусные детали для выпускаемых производством изделий. Здесь сосредоточено большинство видов 
технологических процессов, применяемых на заводе. Этим объясняется разнообразие специальностей контролеров 
в данном отделении: контролеры станочных и слесарных работ, контролеры сварочных работ, контролеры малярных 
работ, дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю, дефектоскописты рентгеногаммаграфирования, 
контролеры оперативных измерений. В 2020 году БТК освоено новое направление, имеющее огромный потенциал 
возможностей, – проведение геометрических измерений с использованием координатно- измерительной машины.
Контролеры всех названных специальностей – профессионалы, в совершенстве знающие свое 
дело. По численности специалистов БТК отделения № 2 является столь же представительным, 
что и служба технического контроля первого отделения. Руководят коллективом старший 
мастер контрольный И. В. Чеснокова и мастер контрольный М. С. Анисимова.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Юлия Сергеевна Дмитриева окончила КМТТС по специально-
сти «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» 
и заочное отделение Современной гуманитарной академии по специ-
альности «юриспруденция». На ЗиДе работает с 2007 года. В настоя-
щее время она контролер станочных и слесарных работ пятого раз-
ряда, бригадир (старший контролер) на участке № 5. Осуществляет 
техническую приемку деталей, производит обмеры в области опера-
тивных измерений, работает с микроскопом. Руководством харак-
теризуется как технически грамотный и ответственный работник.

Татьяна Владимировна Петухова работает на ЗиДе с 1997 года. 
На завод пришла после окончания ПУ № 1, где получила специаль-
ность «станочник широкого профиля, контролер». Трудовой путь 
начинала оператором станков с ЧПУ в цехе № 53. В 2002 года пере-
шла в БТК цеха № 20 производства № 9. Освоила специальности 
контролера станочных и слесарных работ (5 разряд), контролера 
сварочных работ. С 2015 года работает дефектоскопистом рент-
геногаммографирования – на цифровом рентгенотелевизионном 
комплексе контролирует качество сварных соединений и деталей, 
полученных литьем. На работе характеризуется как технически гра-
мотный и ответственный специалист.

Трудовой путь Марины Сер-
геевны Анисимовой начался 
в 2001 году на Ковровском экска-
ваторном заводе. После окончания 
КЭМТ она была принята инжене-
ром ПРБ инструментального про-
изводства. В  2003  году Марина 
Сергеевна сменила место работы – 
перешла на ЗиД контролером в цех 
№ 20. С 2005 года она контролер 
контрольно- проверочного пункта 
(ОГМетр). С 2011 года – контро-
лер станочных и слесарных работ 
в БТК отделения № 2 производства 
№  9. В  2015  году М.  Анисимова 
назначена мастером контрольным.

Ирина Вик тор овна 
Чеснокова  имее т выс-
шее техническое образова-
ние – в 1999 году окончила 
КГТА по  специальности 
«роботы и  робототехни-
ческие системы». В том же 
год у пришла на  завод 
им.  Дегтярёва, была при-
нята мастером контроль-
ным БТК цеха №  24 про-
изводства № 9. С 2009 года 
она мастер контрольный 
БТК цеха № 20, а с 2015 года 
старший мастер контроль-
ный БТК отделения № 2.

Подготовил Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора. Продолжение следует.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Электромеханик А. Рахов.
Увлечение

стало профессией  
Александр Алексеевич Рахов –  электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования 7-го 
разряда производства № 1 ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

– В cоветские времена в моде были 
радиокружки, и я тоже интересовался 
радиотехникой, –  рассказывает Алек-
сандр Алексеевич. – Окончив школу, 
поступил учиться в Ковровский энерго-
механический техникум по специально-
сти «эксплуатация и наладка станков 
с ЧПУ», и после завершения обучения 
в 1979 году устроился сначала на КМЗ. 
Оттуда и ушел в армию.

На  завод имени Дегтярёва при-
шел в 1983 году и сначала работал опе-
ратором станков с  ЧПУ. Но  инте-
рес к  радиотехнике и  электронике 
не  угасал, и  вскоре я  попал в  бюро 
по ремонту станков с ЧПУ –  сначала 
электромонтером, потом электроме-
хаником. Мне всегда было интересно! 
Мое увлечение стало профессией. Если 

что-то не знал –  не стеснялся спраши-
вать у старших товарищей или нахо-
дил необходимую информацию сам. 
Помню, когда только начинал рабо-
тать, программы для станков писали 
на  катушках. Их надо было где-то 
хранить, важно было ничего не перепу-
тать… Сейчас возможности другие, всё 
стало проще и еще интереснее, а глав-
ное –  любую необходимую информацию 
можно найти в интернете.

В  2011  г. А. А.  Рахов был переве-
дён на  должность электромеханика 
по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования 7-го 
разряда. А. А. Рахов зарекомендовал 
себя технически грамотным и высоко-
квалифицированным специалистом, 
к нему часто обращаются за советом, 

а  к  советам прислушиваются. Алек-
сандр Алексеевич принимает актив-
ное участие в монтаже и пуске обору-
дования, при его непосредственном 
участии производился пуск в эксплуа-
тацию и отладка новых для производ-
ства станков и обрабатывающих цен-
тров и их модернизация.

В производстве А. А. Рахов обслу-
живает большое количество станков, 
оснащённых различными моделями 
систем ЧПУ, и  постоянно повышает 
уровень технических знаний. Более 
40 лет посвятил он любимой работе. 
К слову, на заводе в производстве № 2 
работает и сын Александра Алексее-
вича –  и тоже электромехаником.

– В последнее время я  серьезно 
увлекся программированием, созданием 
сайтов –  разобрался и даже занимался 
ремонтом сайтов в свободное время. 
Летом с  удовольствием занимаюсь 
садом –  уже сейчас дома «колосится» 
рассада.

Не  люблю сидеть без дела. Чело-
век без дела закисает. Надо все время 
к чему-то стремиться.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Более 40 лет посвятил он любимой работе. На заво-
де в производстве № 2 работает и сын Александра 
Алексеевича – и тоже электромехаником. За добро-
совестный труд Александр Алексеевич не раз был 
награжден, в том числе удостоен Почётной грамоты 
Министерства промышленности и торговли РФ, его 
портрет размещался на Доске почёта производства и 
заводской Доске почёта.

УТОЧНЕНИЕ
В  №  19 (10889), стр.  11, сле-

дует читать: А. С.  Лукинов, зам. 
начальника цеха № 57. Е. В. Лебе-
дева, руководитель электротехни-
ческой группы, ведущий инженер- 
конс т руктор.  Е .  А.   Пе т ров а, 
руководитель группы технического 
надзора и контроля вентиляцион-
ных систем, ведущий инженер.

ПРИЗНАНИЕ
«Галерея 
славы» – 2021
11 организаций 
и 29 специалистов 
Владимирской области 
будут занесены 
на областную 
«Галерею славы» 
по итогам 2021 года.

Глава региона Александр Авдеев 
утвердил списки организаций, 
передовиков и новаторов произ-
водства, представителей творче-
ской интеллигенции, работников 
организаций социальной сферы 
для занесения на Владимирскую 
областную «Галерею славы».

За  достижение значительных 
результатов в  экономической, 
социальной и культурной сферах 
деятельности региона по итогам 
2021 года на областную «Галерею 
славы» будет занесено АО «Всерос-
сийский научно- исследовательский 
институт «Сигнал», г.  Ковров. 
Среди ковровчан – имя заведую-
щего техноцентром ОАО «ЗиД» 
Владимира Викторовича Нику-
лина. Поздравляем!

По информации 
пресс-службы администрации

Владимирской области.
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Отбор на целевое обучение:
от умных дверей 
до оптических иллюзий
Одной из основных 
задач учебного 
центра ЗиДа является 
обеспечение соответствия 
уровня подготовки 
сотрудников со средним 
профессиональным 
и высшим образованием 
современным требованиям 
ОПК. Для повышения 
кадрового потенциала 
на заводе используются 
все возможности 
современной системы 
образования. В частности, 
выстраивание партнерских 
отношений с вузами страны 
и подписание договоров 
о целевом обучении.

17  мая на  базе учебного центра 
прошла научно- практическая конфе-
ренция для выпускников школ, пре-
тендующих на  получение направле-
ния на  целевое обучение от  завода 
имени Дегтярёва. Восемь одиннадца-
тиклассников – шесть мальчиков и две 
девочки – представили свои исследова-
ния и проекты на суд строгого эксперт-
ного совета, в который вошли главный 
инженер завода М. Ю. Шикин, главный 
конструктор А. В. Махнин, начальник 
УИТа А. В. Сычёв, заместитель главного 
технолога М. А. Булкин и ведущий эко-
номист ОГМет Е. Р. Смирнова.

 В промежутках между выступлени-
ями ребят структурные подразделения 
ЗиДа представляли свои профориен-
тационные ролики. О востребованных 
профессиях (вернее, лишь о небольшой 
их части) рассказали производство № 2, 
цех № 43, проектно- конструкторский 
центр и др.

Ребята, несмотря на свой юный воз-
раст, держались уверенно, на вопросы 
жюри отвечали бойко и развёрнуто. 
Тематика проектов – самая разнообраз-
ная, от программирования до химии. 
О некоторых из них расскажем ниже.

Дмитрий Калинин – ученик школы 
№  22. Дима представил проект под 
названием «Роботизированная транс-
портная платформа для перевозки 
малогабаритных грузов». Звучит 
серьёзно, да и выглядит перспективно. 
Вот что рассказал о своей работе сам 
выпускник: «Целью моей работы была 
разработка транспортной платформы, 
которая помогает перевозить малога-
баритные грузы без дополнительного 
специализированного оборудования. 
Платформа должна облегчить транс-
портировку грузов в таких местах, как 
супермаркеты, производственные пло-
щадки, склады, а также может исполь-

зоваться в  быту для помощи лицам 
с  ограниченными возможностями 
здоровья».

В основе изобретения – небольшая 
металлическая корзинка на колёсах, 
управляемая нейросетью. «При кон-
струировании и разработке платформы 

был выбран такой вид шасси, как колёс-
ная база с зависимыми парами. Он наи-
более прост в эксплуатации и обслу-
живании», – подчёркивает Дмитрий. 
Использование робота предполагает 
сканирование лица и силуэта хозяина, 
запись его образа в кратковременную 

базу данных и распознавание человека 
для дальнейшего следования за ним.

П р о е к т  По л и н ы  Ло б ач е в о й 
из школы № 5 относится к метапред-
метной области, и сочетает в себе зна-
ния по физике, информатике, биоло-
гии и психологии. Полина рассказала 
об оптических иллюзиях, особенностях 
работы человеческого мозга и органов 
зрения. Выпускница школы № 21, Ксе-
ния Мансурова, провела целое химико- 
биологическое исследование: оценила 
качество молочной продукции разных 
фирм, представленных в наших магази-
нах, по различным органическим пока-
зателям. Тему «умного дома» поста-
рался раскрыть Артём Петров, ученик 
22-й школы. Артём предложил концеп-
цию «умной двери» с  программным 
управлением, которая должна облег-
чить жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в  частно-
сти – зрения, и  представил её макет 
в уменьшенном виде.

По итогам конференции 
экспертный совет принял 
решение взять на целевое 
обучение всех восьмерых. 
Подспорье для поступления 
у ребят уже есть, 
но расслабляться нельзя: 
теперь всё зависит от них 
самих и от тех результатов, 
которые они покажут на ЕГЭ 
по профильным предметам.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

М. Ю. Шикин:

Отрадно, что молодёжь стремится к техническим наукам. Хотелось бы ус-
лышать от вас, ребята, что-то новое, полезное, в том числе и для нас, дей-
ствующих специалистов. Желаю всем успехов и дальнейшего развития!
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

КОНКУРС
В преддверии 77-й годовщины 
Великой Победы цехкомитет 
ООПВР традиционно провел 
творческий конкурс совместных 
работ детей и их родителей.

Прикоснуться к празднику Победы важно 
всем, особенно детям, ведь именно им предстоит 
сохранить память о великом событии в исто-
рии нашей страны. Поэтому так важно знако-
мить детей с историей России, учить любить ее, 
ценить и уважать заслуги и подвиги наших вете-
ранов. С целью воспитания у детей патриотиче-
ских чувств, дети вместе с родителями сделали 
поделки. Это М. А. Вишнякова и дочь Таисия, 
Е. А. Королева и ее дочь Полина, Н. В. Семотюк 
и ее дочь Дарья, В.Н. Тарасова и её дочь Мария.

Р ис у н к и  к   п р а з д н и к у  н а рис ов а л и : 
И. Л. Семотюк его дочь Дарья и сын Константин; 
Тумаковы Алена и Вероника, Краснов Даниил, 
Ремневы Матвей и Елизавета, Р. Л. Рыбалко и его 
дочь Валерия. Также были представлены воспо-
минания самих участников Великой Отечествен-
ной вой ны, бережно записанные их родными: 
А. П. Вишняковым, А. Тарасовым, Д. Дегтярёвой.

16 мая состоялось подведение итогов кон-
курса. Все участники получили от цехкомитета 
ООПВР грамоты и памятные подарки.

Цехкомитет ООПВР.

Сохраним историю вместе

Полина Королькова. Алексей Тарасов и Мария Кресова. Елизавета и Матвей Ремневы.

Алёна Тумакова. Таисия Вишнякова.Дарья и Константин Семотюк. ВалерияРыбалко.
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СОРЕВНОВАНИЯ

Первые в легкоатлетической эстафете
За команду завода имени Дегтярёва успешно выступила молодёжь, которая 
тренируется под руководством тренера СКиДа Екатерины Крюковой.

В  этом году традиционная лег-
коатлетическая эстафета по  улицам 
города, которая, по  сути, является 
продолжением праздничных меропри-
ятий на проспекте Ленина и площади 

Победы 9 мая, проходила без много-
численных зрителей – из-за неблаго-
приятной погоды многие ковровчане 
отправились домой. Но команды спор-
тсменов, сформированные из предста-

вителей производственных предприя-
тий, организаций, а также школьники 
и студенты выполнили свою миссию.

Уже в  середине дистанции было 
ясно, что наши легкоатлеты, с  каж-

дым этапом всё увереннее увеличивая 
отрыв от соперников, будет на финише 
первой. Так и случилось.

Юные боксёры 
в ранге победителей
6 и 7 мая спортивный клуб имени Дегтярёва 
принимал участников традиционного турнира, 
посвящённого Дню Победы и дегтярёвцам, 
погибшим в Великой Отечественной вой не.

Эти соревнования всегда собирают 
большое число участников из Влади-
мирской, Ивановской и Московской 
областей. В этом году к нам приезжали 
около 200 боксёров.

Среди воспитанников секции бокса 
СКиДа есть победители и  призёры 
в своих возрастных группах. Алексей 
Пряхин занял 1 место, Нурбек Уруж-
беков и Сухраб Бобожанов стали сере-
бряными призёрами турнира в  воз-
растной группе ребят 2010 г. р. Четверо 
юных боксёров: Кирилл Маштаков, 
Александр Левин, Валерий Сорокин 
и Матвей Донских стали победителями 
среди ребят 2008–2009  г. р., а  Артём 

Большухин занял 2 место. Ещё чет-
веро закончили соревнования в ранге 
победителей в  группе рождённых 
в 2006–2007 гг.. Это Кирилл Кокорев, 
Мирослав Мусаев, Даниил Коваленко 
и Магомед Хизиров. Еще двое воспи-
танников тренеров В. И.  Покореева 
и А. В. Каретина – Александр Ивакин 
и Руслан Бударин – поднялись на вто-
рую ступень пьедестала почёта.

В мае фотография Виктора Ивано-
вича Покореева за успехи в подготовке 
юных спортсменов занесена на завод-
скую Доску почёта «Мастера своего 
дела» на улице Труда.

Подготовила Е. СМИРНОВА.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Иван Шаныгин, Анастасия Горбунцова, Кирилл Соколов, Анастасия Белова, Егор Кривушин, Дарья Горшкова, Филипп Фролов.
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«Солнечный» 
ждет детей…

В  беседе с  начальником лагеря 
Марией Владимировной Аршиновой 
и  ее заместителем Ларисой Влади-
мировной Пугачевой мы узнали, что 
ждет детей в этом году.

– Самое главное, что наконец-то 
в эксплуатацию после полной рекон-
струкции вводится корпус «Друж-
ный», – рассказывает Мария Владими-
ровна. – Как и в других корпусах, в нем 
полностью поменяли все энергоси-
стемы – вентиляцию, электропроводку, 
канализацию и водоснабжение, устано-
вили новое сантехническое оборудова-
ние, провели косметический ремонт, 
для этого корпуса закуплена новая 
мебель, сейчас она уже собрана, в кор-
пусе проводят уборку. Спасибо за эту 
огромную работу всем задействован-
ным в этом процессе заводским подраз-
делениям и, конечно, руководству пред-
приятия! Благодаря перепланировке 
корпус теперь сможет принять 120 
детей (ранее 105). Обновленный корпус 
полностью соответствует всем требо-
ваниям эксплуатации и безопасности.

На  средства гранта, который мы 
получили в конкурсе на лучший оздо-
ровительный лагерь Владимирской 
области, мы дополнительно устано-
вили 9 видеокамер (всего их теперь 
22, камерами видеонаблюдения охва-
чена вся территория лагеря), закупили 
необходимое оборудование и устано-
вили новую игровую площадку для 
младших детей.

Хочу обратить внимание, что огра-
ничения Роспотребнадзора сняты 
только частично. Закон един для всех, 
поэтому и в этом году мы не можем 
разрешить забирать из лагеря детей 
и по-прежнему работаем без родитель-
ских дней, заезд детей осуществляется 
одновременно, все наши сотрудники 
сдают ПЦР-тесты. Вся необходимая 
информация по работе в условиях огра-
ничений уже опубликована и в офи-
циальной группе «Солнечного» Вкон-
такте, и в группе профкома, и в газете 
«Дегтярёвец». Для безопасности нашей 
деятельности в необходимом количе-
стве закуплены рециркуляторы, абсо-
лютное большинство мероприятий 
проводятся на свежем воздухе, посто-
янно проводится уборка помещений.

Наш лагерь по праву гордится меди-
цинской службой. У  нас постоянно 
работают два врача- педиатра, 4 медсе-
стры и диетсестра. Хочу поблагодарить 
за четкую организацию работы медиков 
главного врача ОАО «ЗиД» – главного 
врача профилактория В. Л. Грехова.

1  июня начнется первая смена. 
В каждую смену лагерь сможет прини-
мать 527 детей. Об организации вос-
питательной работы в лагере расска-
зала Лариса Владимировна Пугачева:

– 22  мая в  лагере прошла выезд-
ная сессия педагогического штата, 
в ней приняли участие как участники 
Школы вожатых (в этом году ее закон-
чили 26 человек), так и педагогического 
отряда «Эвентум» ВГУ. С этим педотря-
дом у нас подписан договор, студенты- 
педагоги будут работать вожатыми. Все 
участники выездной сессии получили 
сертификаты. Каждую смену в составе 
педагогического отряда будут работать 
42 вожатых и 33 воспитателя.

В этом году в лагере будет работать 
много интересных кружков.

Эстетической гимнастикой зай-
мется с ребятами Елена Владимирская, 
рукоделием – Валерия Комова, выжига-
нием по дереву – Илья Тренин, рисова-
нием – Анастасия Дедяева, английским 
языком – Наталья Котова, музыкаль-
ные руководители – Диана Томчук, 
Алина Богослова и Екатерина Ибра-
ева, Геннадий Шокорев будет вести 
музыкальный кружок (хор), по тради-
ции будет много танцев, танцами зай-
мутся с детьми вожатые. В лагере будет 
работать и психолог – Елена Полосьмак. 
Впервые в лагерь на весь сезон приедет 
библиотекарь из Йошкар- Олы, препо-
даватель университета Татьяна Ники-
форова – оказывается, она давно сле-
дила за деятельностью нашего лагеря 
и мечтала у нас поработать! Ее супруг, 
подполковник в отставке, будет рабо-
тать физруком.

Программа этого года называется 
«Объединение наций», она посвящена 
Году культурного наследия народов 
России. Например, первая смена будет 
носить название «Народов много – 
страна одна». Каждый из отрядов выбе-
рет свою национальность и будет изу-
чать культурные традиции разных 
народов нашей многонациональной 
Родины. Вторая смена будет посвящена 
малым славянским народностям. В тре-
тьей смене лагерь традиционно отметит 
день рождения, ему исполнится 86 лет. 
Всего в лагере пройдет четыре смены.

Хочу еще раз успокоить родите-
лей: в лагере дети в полной безопас-
ности и целый день заняты интерес-
ными творческими делами. Если вам 
не звонят из лагеря – значит, с детьми 
все в  порядке. Традиционно за  всей 
нашей деятельностью можно следить 
в официальной открытой группе лагеря 
Вконтакте, там будут выложены фото- 
и видеоотчеты с мероприятий.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Готовимся
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…а «Суханиха» – 
поклонников 
семейного отдыха

На базе отдыха детей с родителями 
«Суханиха» тоже кипит работа. Завод-
чане любят отдыхать здесь целыми 
семьями, и наша турбаза выгодно отли-
чается от многих других тем, что пре-
доставляет организованный отдых для 
взрослых и детей.

О подготовке базы отдыха расска-
зала её начальник Элла Геннадьевна 
Морковкина:

– Творческих отдых для всех воз-
растов будут обеспечивать педагоги 
ДК имени В. А.  Дегтярёва: Наталья 
Шубина займется с  детьми рукоде-
лием, Елена Кретова – сольным пением, 
Татьяна Миленина (в прошлом – работ-
ник ДК «Современник») – прикладным 
творчеством в  студии «Оч. умелые 
ручки» и физической культурой; впер-
вые в качестве педагога- прикладника 
попробует себя Ирина Аитова, на тан-
цевальные мастер- классы будет при-
езжать Эдуард Брыкин. Открытые 
уроки танцев очень востребованы 
отдыхающими. Наш бессменный стар-
ший воспитатель – Вера Васильева. 
Традиционно на  базе отдыха прой-
дут и  танцевальные вечера живой 
музыки группы «Жест Ока» (руково-
дитель О. Грабкин), вечера «Играй гар-
монь» порадуют отдыхающих старшего 
поколения.

Впервые за долгое время в «Суха-
нихе» откроется самый настоящий 
магазин, сейчас в помещении заканчи-
вается ремонт. Там можно будет при-
обрести как продукты, так и предметы 
первой необходимости. Алкогольной 
продукции в продаже не будет. Напо-
минаем, распитие спиртных напитков 

на территории базы отдыха категори-
чески запрещено приказом генераль-
ного директора.

В этом году закуплено пять новых 
лодок; электрокотел на  180 литров 
порадует работников кухни, для сто-
ловой также заказаны новые нержаве-
ющие ванны для мытья посуды, посу-
домоечная машина и мармит.

В  настоящее время силами УСС 
и заводских подразделений проводится 
подготовка домиков к сезону. Во мни-
огих домах идет ремонт полов – начи-
ная от укрепления до полной замены. 
Эта работа будет продолжена и после 
окончания летнего сезона. Часть закре-
пленных за ними домов ремонтируют 
цехи и производства, если они обра-
щаются за помощью к специалистам 
УСС – никому не отказываем.

По приказу генерального директора 
все заводские подразделения готовят 
свои дома к сезону, красят полы, моют 
окна, проводят уборку территории 
по периметру. Приемка осуществля-
ется по контрольным талонам. Хочется 
сказать, что большинство подразделе-
ний относятся к этой работе со всей 
ответственностью.

23  мая состоялась расконсерва-
ция турбазы, у нас объявлена «боевая 
готовность № 1», все усилия направ-
лены на  подготовку к  успешному 
сезону с полной загрузкой. На следу-
ющий год турбаза отметит 55-летие, 
надеемся, что наши загаданные жела-
ния исполнятся!

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

к новому сезону
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НАШ ГОРОД

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Куандыков работает
Ковровчане знают, в каком 
состоянии находятся городские 
кладбища. Троицко-Никольское, 
Андреевское, Старое… 
Везде огромные кучи мусора, 
которые не вывозятся годами. 
Говорим, что администрация 
города бездействует и не 
решает вопрос с уборкой. А 
как его решишь? В некоторых 
местах нагромождения в два 
человеческих роста, которые 
со всех сторон плотно и 
хаотично окружены оградами 
– транспорт не подъедет, 
выносить мусор придется 
вручную. А процесс накопления 
мусора продолжается, и скоро 
памятник человеческому 
свинству окажется в три 
человеческих роста…

ОСТАВИМ ЛИСТВУ В ЛЕСУ
На прошлой неделе мусорной теме 

была посвящена пресс-конферен-
ция в администрации города. Начали 
с информации об уборке мусора на 
городских кладбищах. Замглавы по 
ЖКХ А.Х. Куандыков сообщил, что 
в октябре прошлого года с террито-
рии Троицко-Никольского и Старого 
(Муромского) кладбищ было вывезено 
более 400 кубометров мусора. В этом 
году работа по очистке продолжается. 
Сейчас завершается уборка на Троиц-
ко-Никольском кладбище (уже вывезли 
более 340 кубометров), на очереди – 
Андреевское и Старое. На Троицко-Ни-
кольском установили три мусорных 
контейнера объемом по 8 кубометров. 
Готовят стенд с правилами складиро-
вания отходов, поскольку выявлены 
случаи повторного складирования на 
несанкционированных местах. 

Амангельды Хаджимуратович воз-
мущен случаями, когда люди прибира-
ются в оградах, где захоронены усоп-
шие родственники, а мусор оставляют в 
мешках рядом с чужими оградами. Да и 
мусор, который там принято собирать 
и выбрасывать, таковым можно назвать 
с большим допущением. Это опавшая 
листва, хвоя, ветки, шишки, а также 
пластиковые цветы. Цветы и ветки еще 
куда ни шло, но листва…. А. Куанды-
ков предлагает из оград выметать ее в 
проходы – это же перегной, который не 
нужно вывозить из леса. Тогда и меш-
ков с мусором будет меньше. На про-
ходившем в апреле субботнике чинов-
ники из управлений администрации 
работали на Троицко-Никольском 
кладбище. Нашли подходящее место 
и высыпали содержимое собранных 
народом мешков – мусор убирали, 
листву и траву оставляли.

На Андреевском и Старом кладби-
щах произвести уборку сложнее: там 
мусор внутри, туда не подъехать тех-

нике. Думают, если получится, при-
влечь к уборке волонтеров. В любом 
случае проблему будут решать. Куанды-
ков озвучил свою позицию: с мусором 
будет покончено – и дал слово офицера, 
что на новом кладбище, около Игум-
нова, не допустит того, что творится на 
других кладбищах. Амангельды Хаджи-
муратович поблагодарил руководство 
ЗиДа, КМЗ, ВНИИ «Сигнал», ДСУ-3, 
предпринимателя Горбунова за благо-
творительную помощь – предоставле-
ние самосвалов для вывоза мусора на 
полигон.

СПОСОБ ИЗБАВИТЬ 
ГОРОД ОТ МУСОРА

В городе также проблема со стихий-
ными свалками, куда сбрасывают стро-
ительный мусор после ремонта. Часто 
его оставляют и на контейнерных пло-
щадках, чему жители, пользующиеся 
этим местом складирования ТКО на 
законных основаниях, не очень рады – 
вокруг контейнеров образуются мусор-
ные завалы. Нарушают и жители част-
ного сектора, когда складируют в таких 
местах древесные и прочие отходы со 
своих садов-огородов.

А. Куандыков намерен решать и 
эту проблему: планируется создать в 
городе площадку, куда можно будет 
свозить строительный мусор (битый 
кирпич, плитка, отходы от штробле-
ния), пластик, стекло, металлолом. 
Дело благое: есть и федеральная про-
грамма, предполагающая финанси-
рование тех муниципалитетов, где 
организуются такие площадки. «Соз-
дадим площадку –  и это будет 70-80% 
нашего успеха, что мы избавим город 
от мусора», – убежден заместитель 
главы города. Ну, а тех, кто и дальше 
будет бросать мусор где попало, ждет 
неприятный сюрприз: администра-
ция Коврова вышла с предложением к 
Законодательному собранию ужесто-

чить штрафные санкции в отношении 
данных нарушителей. Пока штраф за 
несанкционированный мусор меньше 
полученной выгоды, проблему стихий-
ных свалок решить будет сложно.

ЗРЯ СТАРАЛИСЬ?
При замглавы по ЖКХ Ю.А. Моро-

зове происходил процесс ликвида-
ции контейнерных площадок на муни-
ципальной земле и организации мест 
накопления ТКО на придомовых тер-
риториях. На данный момент в Ков-
рове 802 контейнерные площадки, из 
которых 172 – муниципальные (обслу-
живает МКУ «Город»), а остальные 
закреплены за юридическими лицами, 
УК, ТСЖ. В скором будущем в Ков-
рове появится еще 185 дополнительных 
муниципальных контейнерных пло-
щадок. На эти цели предоставляется 
областная субсидия в размере 10 млн 
рублей – заключено соответствующее 
соглашение с департаментом приро-
допользования и охраны окружающей 
среды. И уже заключен муниципаль-
ный контракт с ООО «Строй Инвест 
Групп» на выполнение работы по созда-
нию мест накопления. Так что же, все, 
что делалось при Морозове, оказалось 
ненужным? И людей напрасно сгоняли 
с муниципальной земли и понуждали 
размещать мусорки рядом с домом?

Есть еще одна инициатива А. Куан-
дыкова, которая дает результат. Аман-
гельды Хаджимуратович убедил руко-
водство города приобрести шредер 
(дробилку) для веток. Теперь ветки, 
которые с таким усердием спиливают с 
наших деревьев, не нужно отвозить на 
стационарную дробилку. Передвижная 
дробилка сама приедет в нужное место. 
К тому же есть договоренность с инди-
видуальным предпринимателем, кото-
рый будет бесплатно принимать дре-
весные отходы. Куандыков работает! 

Е. ПРОСКУРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
Последние 
звонки 
прозвенели 
для 610 
выпускников

20 мая в Коврове 
прозвенели 
последние звонки. 

На  общегородскую линейку 
ребята по  традиции собрались 
на  Площади воинской славы. 
Последний звонок – это празд-
ник не только для выпускников, 
но и родителей, и педагогов. Для 
одних это прощание со  школой, 
для других – трогательное вос-
поминание юности. Почетными 
гостями общегородского празд-
ника последнего звонка стали 
глава города Елена Фомина, пред-
седатель Совета народных депута-
тов Анатолий Зотов, заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Светлана Арлашина, 
начальник управления образова-
ния Сергей Павлюк.

Несмотря на  прохла дную 
погод у,  на   площа ди царила 
атмосфера праздника – море 
шаров,  белых бантов,  слезы 
ра дос ти и  грус ти… В  этом 
году со  школой прощаются 610 
одиннадцатиклассников.

Впереди у ребят пора экзаме-
нов. Уже 26 мая некоторые выпуск-
ники будут сдавать ЕГЭ по геогра-
фии, литературе и химии. А 30 мая 
у ребят будет первый обязатель-
ный экзамен – русский язык. Завер-
шится итоговая аттестация в конце 
июня.

СПРАВКА: Впервые последний 
школьный звонок торжественно 
прозвенел для российских выпуск-
ников только в 1971 году. В то 
время Министерство образова-
ния решило добавить значимости 
и солидности среднему образова-
нию. Правда, отмечать его школы 
стали не сразу. Но постепенно 
праздник полюбился и выпускни-
кам, и педагогам и даже «оброс» сво-
ими традициями. Одна из которых 
– белые фартучки. Не зря послед-
ний звонок еще называют парадом 
школьной формы и белых бантов.

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.

Ю.В. Горюнов, А.Х. Куандыков.
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На дворе практически 
лето. По понятным 
причинам вопросы 
уборки снега на полгода 
уступили первенство 
проблемам ремонта 
дорог и вывозу уличного 
смёта. Администрация 
города по мере сил 
пытается решать эти 
проблемы. О ходе данного 
процесса говорилось 
на последнем заседании 
комитета по жилищно- 
коммунальной политике, 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству.

ПОРА САЖАТЬ
Первым делом депутаты рассмо-

трели вопрос об  исполнении нака-
зов избирателей. Оказалось, что нака-
зов за  истекшие месяцы выполнено 
немного – зима не лучшее время для 
этого. В основном подрезали и спили-
вали деревья. Береза на Первой Овраж-
ной и липа на Второй Овражной обо-
шлись в 73 тысячи руб. Спиливание 
шести «вражеских» кленов и подрезка 
одного тополя на ул. Маяковского сто-
или 166 тысяч руб. 

Обсуждение темы наказов избира-
телей незаметно переключилось на раз-
говор о состоянии городской флоры. 
Депутат А.  Шубин вспомнил, что 
по подрезке разросшихся насаждений 
и спилу аварийных деревьев имеется 
отставание – очередь аж с пятнадцатого 
года. Как она продвигается? Замести-
тель главы города по ЖКХ А. Х. Куан-
дыков заверил депутатов, что в этом 
году наверстают упущенное и очередь 
ликвидируют. Порадовало сообщение, 
что администрация не только займется 
сведением зеленых насаждений – у нее 
есть план и по высадке деревьев.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
От перспектив озеленения города 

перешли к  делам насущным, касаю-
щимся латания дорожного полотна. 
По информации начальника Управле-
ния городского хозяйства Ю. В. Горю-
нова, протяженность улично- дорожной 
сети в Коврове составляет 257 км (пло-
щадь – 1,54 млн кв. м). По нормативам 
дорога должна ремонтироваться раз 
в шесть лет, а капитально ремонтиро-
ваться – раз в 12 лет. Поэтому, чтобы 
наш город воинской славы не выгля-
дел, как после авиационного налета или 
артиллерийского обстрела, нужно еже-
годно ремонтировать по 43 км дорог 
(капитально ремонтировать по 21 км). 
В денежном эквиваленте это состав-
ляет 360 млн руб лей (из расчета, что 
ремонт 1 кв. м обходится в 1400 руб-
лей). Таких денег на  дороги Ковров 
еще не  видел. Даже 220  млн руб лей, 
полученные в прошлом году, стали для 
нас дорогим подарком. Возможно, что 
и в нынешнем сезоне Коврову будет 
отпущено не  меньше средств. Пока 

что известно о 110 млн руб лей, кото-
рые пойдут на  ремонт путепровода, 
и о 85 млн руб лей на ремонт объезд-
ных дорог. Средства эти, конечно, 
значительные, но,  увы, недостаточ-
ные – недотягивают до необходимых 
360 миллионов. А потому дороги в Ков-
рове соответствуют нормативу лишь 
местами. В настоящее время в норма-
тивном состоянии у нас около 80 км 
дорог, и если областное руководство 
в дальнейшем не расщедрится, то этот 
качественный километраж будет посте-
пенно сокращаться.

Депутаты, конечно, понимают, 
что сегодня в  приоритете ремонт 
моста и  объездных путей, но  изби-
ратели хотят, чтобы и дорога к дому 
была в  порядке. К  примеру, депутат 
В. Матанкин интересовался, есть ли 
в  планах ямочного ремонта дорога 
по проезду Восточному, – на данный 
момент там яма на яме. К сожалению, 
проезд Восточный не попал в число 
44 улиц, где ямы планируется заделы-
вать асфальтом, поэтому здесь плани-
руют «мусорить» – засыпать их щебнем 
и асфальтовой крошкой.

Амангельды Хаджимуратович 
настроен на серьезный лад: «Мы наме-
рены работать согласно плану, кото-
рый утвердила глава города. Сей-
час ничего ломать и  перебрасывать 
не будем. Если все ломать, то получится 
не плановая работа, а какое-то дерга-
ние, без толку и результата». Правда, 
А.  Куандыков обмолвился о  допол-

нительных пяти миллионах на ямоч-
ный ремонт. Так что и на проезде Вос-
точном может быть праздник.

ВСПОМНИЛИ О ГАЗОНАХ
Амангельды Куандыков так оха-

рактеризовал оснащенность дорож-
ной техникой: «Парк старый, но тех-
ника исправная. Постепенно мы его 
обновляем». За два последних квар-
тала парк МКУ «Город», которое отве-
чает за уборку улично- дорожной сети, 
был существенно увеличен. Приобрели 
7 единиц техники: 3 погрузчика АНТ, 2 
комбинированные дорожные машины 
(КДМ) и 2 трактора, а также оборудо-
вание к ним. Хотят купить приспосо-
бления производства КЭМЗ, которые 
вычищают мусор у бордюрного камня. 
По-прежнему в планах приобретение 
машины БЦМ, которая позволит повы-
сить качество ямочного ремонта.

Наконец-то у  УГХ дошли руки 
до «газонов», точнее до тех мест, где 
газоны подразумеваются. Преиму-
щественно это грунтовые холмики 
вдоль дорог, которые есть не что иное, 
как грязь и песок, годами сметаемые 
с  проезжей части на  газоны. Теперь 
то, что выше бордюра, будет срезаться 
и вывозиться. Работу начали с ул. Ком-
сомольской. За сезон планируют под-
ровнять рельеф вдоль всех городских 
магистралей.

Есть еще одна позитивная новость, 
касающаяся уборки и  вывоза улич-
ного смёта. В прошлом году за это дело 

отвечал «Дор- Тех». Отвечал в пределах 
суммы заключенного контракта: лето 
в  самом разгаре, а  деньги закончи-
лись, после чего была не уборка, а одно 
название. Сейчас за чистоту на город-
ских улицах отвечает МКУ «Город». 
Его руководство говорит о намерении 
вывезти весь мусор. Хотелось бы в это 
верить.

Упомянутый «Дор- Тех», который 
в минувшие годы был, можно сказать, 
в фаворитах у городской власти и выи-
грывал многие конкурсы на асфаль-
тировку, оставил о  себе не  самую 
добрую память – гарантийные случаи 
на проспекте Ленина, улицах Строи-
телей и Ватутина. Договорились, что 
все огрехи «Дор- Тех» исправит в рам-
ках гарантийных обязательств до 1 мая, 
но подрядчик обещанное не выполнил. 
В связи с этим Управление правового 
обеспечения подготовило исковое заяв-
ление в арбитражный суд.

Ну ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  х о тя 
А. Х. Куандыков занимает должность 
заместителя главы по  ЖКХ меньше 
года, но его работа уже заметна со сто-
роны. Амангельды Хаджимуратович 
не пеняет на недостаток средств, а нахо-
дит пути решения проблемы. Зимой 
он справился со снежными заносами – 
глядишь, и песчаные «бури» одолеет.

Е. ПРОСКУРОВ.

Дорога по проезду Восточному.

От снежных заносов 
к песчаным «бурям»

Нужно ежегодно ремонтировать 
по 43 км дорог (капитально ремон-
тировать по 21 км). В денежном 
эквиваленте это составляет 360 млн 
руб лей (из расчета, что ремонт 
1 кв. м обходится в 1400 руб лей).
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ФУТБОЛ МОЕЙ ЮНОСТИ
В 1950–1970-х годах 
в Коврове не было 
популярней вида 
спорта, чем футбол.
Успешная игра ковровской 
команды «Зенит», 
выступавшей во второй 
группе на первенстве 
страны, участие в 1/8 
Кубка СССР, игры команды 
«Ковровец» 1965–1970 гг. 
в первенстве СССР среди 
мастеров класса «Б» 
собирали на трибунах 
местного стадиона 
«Металлист» тысячи 
болельщиков. Именно 
в эти годы в Коврове 
появилась целая плеяда 
талантливых футболистов 
высокого класса, 
с честью защищавших 
знамя ковровского 
футбола на многих 
стадионах страны.
Двое из них играли 
в Высшей футбольной 
лиге Советского Союза, 
получили почётные 
звания мастеров спорта 
СССР по футболу.

Фарыкин Владимир Петрович. Вос-
питанник ковровского футбола. Вра-
тарь команды «Зенит», г. Ковров (1940–
1950 гг.). Мастер спорта СССР.

Популярный ковровский вратарь 
родился 8  октября 1929  г. в  городе 
Коврове Ивановской промышленной 
области.

Детство и  юность его прошли 
в тяжёлые военные годы. После окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны в стране возобновилась активная 
спортивная жизнь. Молодёжь энер-
гично пошла в  спортивные секции 
и на стадионы. Не остался в стороне 
и Володя. Начал заниматься гимнасти-
кой в ДЮСШ, потом увлёкся боксом, 
участвовал и побеждал в городских 
и областных соревнованиях, а потом 
отдал предпочтение футболу и стал 
играть в  местной команде «Зенит», 
где показывал неплохие результаты 
как вратарь. Ковровские болель-
щики дали ему футбольную кличку 

Фыря. Очень скоро молва о чудо-вра-
таре из  Коврова распространилась 
за пределы родного края. В 1949 году 
в Ковров приезжала команда москов-
ского «Спартака», а  с  ними извест-
ный спортивный комментатор Вадим 
Синявский, который, увидев игру 
ковровского вратаря, не остался без-
участным – и вскоре Владимир ока-
зался в дубле московского «Спартака», 
где играл один сезон. В  1950  году 
Фарыкина призв а ли на  слу жбу 
в армию.

Молодой голкипер проходил 
службу в Калинине, где стал высту-
пать за команду МВО.

В 1951 году калининцы заняли пер-
вое место в группе класса «Б» и дошли 
до  финала Кубка СССР. В  решаю-
щей встрече за хрустальный трофей 
команда Калинина оказала нешуточ-
ное сопротивление ЦДКА. Армейцы 
победили в  дополнительное время 
со счётом 2:1.

Но проигравшие заслужили в тот 
вечер не  меньше добрых слов, чем 
победители. Причём столь почетной 
игрой калининцы во многом обязаны 
игравшему В. Фарыкину.

«Только благодаря мастерству вра-
таря не сумели добиться успеха не раз 
точно и сильно бившие Алексей Гри-
нин, Борис Коверзнев, Алексей Водя-
нов, Владимир Демин», – вспоминал 
заслуженный мастер спорта Валентин 
Николаев. По итогам сезона 1951 года 
Владимиру Фарыкину было присво-
ено почетное звание мастера спорта 
СССР.

В  следующем сезоне калининцы 
успешно выступали в  классе «А». 
Вратари Кублицкий и Фарыкин про-
извели отличное впечатление. О пры-
гучем и гибком Фарыкине заговорили 
как об одном из самых перспективных 
вратарей страны.

В  этом  же 1952  году, после неу-
дачного выступления сборной СССР 

по  футболу на  Олимпиаде в  Хель-
синки, где в  команде преобладали 
армейцы, ЦДКА был расформирован 
и немало игроков «команды лейтенан-
тов» отправились в Калинин, в  т. ч. 
и знаменитый вратарь армейцев Вла-
димир Никаноров.

Возможно, это обстоятельство 
подтолкнуло к переходу В. Фарыкина 
в ленинградское «Динамо», где нужен 
был вратарь. Вот так Владимир ока-
зался в Питере.

Сначала в  «Динамо», а  потом 
в  «Трудовых резервах», где играл 
практически без ошибок, особенно 
в сезоне 1954 года, когда ленинградцы 
оказались на четвертом месте, опе-
редив киевлян, ЦДКА, тбилисцев. 
О Владимире опять заговорили, как 
о потенциальном голкипере сборной 
страны.

Партнеры по  «Трудовым резер-
вам», а  потом и  по  «Зениту» очень 
тепло отзывались о Владимире Петро-

«Часовым ты 
поставлен у ворот…»
Вратарь
Владимир Фарыкин

«Все в мире делают ошибки,
но когда вратари делают, это дорого.

И это настоящая природа – быть вратарём…»
Лев Яшин.

Первенство СССР. «Зенит» (Ленинград) – «Динамо» (Киев). Под номером 1 – вратарь В. Фарыкин. 1957 г.
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виче. Говорили, что он человек, кото-
рый фанатично влюблен в футбол. 
Жил Фарыкин, да  и  не  только он, 
а  большинство футболистов того 
времени, очень скромно. Гардероб 
вратаря состоял из  …вратарского 
свитера.

После игры Владимир Петрович 
стирал его, сушил и шел к себе домой 
в комнату, которую занимал в комму-
нальной квартире.

А ещё Фарыкин слишком близко 
принимал к  сердцу свои, даже 
небольшие, ошибки, допущенные 
в игре.

«Игрок с  блестящими вратар-
скими данными, физически сильный, 
прыгучий, с  феноменальной реак-
цией, но при этом несколько неста-
бильный. Психологической устой-
чивости ему явно не  хватало: мог 
выдавать шедевр, а мог пропускать 
«бабочек» и очень после этого рас-
страиваться. И еще немного вольное 
отношение к спортивному режиму, 
любил иногда выпить. Его партнеры 
уверяли, что на  качестве игры это 
никак не сказывалось", – это слова 
Дмитрия Догановского,  одного 
из знатоков истории «Зенита».

В 1957 году по приглашению тре-
нера Аркадия Алова Владимир Фары-
кин стал преемником легендарного 
вратаря ленинградской команды 
и сборной страны Леонида Иванова – 
в «Зените». Однако «Зенит» в тот год 
играл так себе, команду лихорадило 
весь первый круг, несмотря на ста-
рания Фарыкина, игра команды 
не клеилась.

Среди болельщиков росло недо-
вольство игрой команды. Поя-
вился каламбур: «Ленинградский 
наш «Зенит» был когда-то знаменит. 
А теперь игра «Зенита» – не футбол, 
а извините…». К этому стоит отме-
тить, что претензий к вратарю было 
меньше, чем к полевым игрокам.

Ра звязка  нас т у п и ла  14   м ая 
1957 года. «Зенит» принимал на ста-
дионе Кирова московское «Торпедо». 
60 тысяч пришли поддержать свою 
команду. Но та подкачала. Все нача-
лось с ошибки Фарыкина, не удержал 
он мяч после удара Валентина Ива-
нова, а  Эдуард Стрельцов был тут 
как тут и добил его. Много допустил 
ошибок в этом матче Владимир. При 

счете 1:5 в пользу москвичей, ленин-
градский болельщик Каюмов при-
бежал к  воротам «Зенита», вытол-
кал оттуда Фарыкина и  сам встал 
в ворота. Подмену заметили не сразу, 
но  заметили. Милиция скрутила 
возмутителя спокойствия и  увела 
его с  поля. Но  стадион завелся 
и  на  несколько часов оказался 
во власти разбушевавшейся толпы. 
Впервые в истории отечественного 
футбола на стадионе вспыхнули бес-
порядки, которые могли обернуться 
трагедией. Когда все утихло, из числа 
задержанных отобрали 16 человек, 
которых осудили на сроки до 8 лет.

На Фарыкина случившееся про-
извело неизгладимое впечатление. 
После этой игры место в  воротах 
было отдано Вадиму Кублицкому. 
Фарыкин  же изредка выходил ему 
на замену в гостевых матчах. Перед 
ленинградской публикой он поя-
вился в октябре и, отыграв две игры, 
ушел из «Зенита».

После полученной психологи-
ческой травмы Владимир все  же 
взял себя в  руки. Поиграл в  фут-
бол на  высшем уровне. Выступал 
за  команду «Адмиралтеец», потом 
провел два сезона в  таллинском 
«Калеве». Но, как принято говорить, 
голкипер потерял свой внутренний 
стержень. Звезда Фарыкина закати-
лась, не успев взойти…

Всего на высшем уровне чемпи-
оната СССР он провел 8 сезонов 
(1952–1957; 1960–1961 г. г.) – 89 игр.

Трагически погиб (утонул) в мае 
1962 года, катаясь на лодке по реке 
Вуоксе, в Ленинградской области.

По х о р о н и л и  е г о  н а   Но в о - 
Волковском кладбище Ленинграда.

Полузащитник Валентин Цары-
цин говорил, что Владимир Петро-
вич – самый талантливый после 
Леонида Иванова вратарь, защищав-
ший ворота «Зенита». «Случалось, 
что на тренировках предлагал ребя-
там попробовать забить ему с линии 
штрафной. Даже за  деньги никто 
не соглашался: выиграть было невоз-
можно. Но  тогда с  «Торпедо» был 
не его день. Такое с каждым когда-то 
случается. Проиграй мы 1:2 – и я уве-
рен, ничего бы не произошло».

Е. ЮФЕРОВ, 
футбольный болельщик со стажем.

В следующем номере 
мы расскажем о мастере 
спорта СССР Владимире 
Евгеньевиче Пронине, 
воспитаннике ковровского 
футбола, вратаре команды 
«Металлист» 1960-х годов.

По итогам сезона 1951 года Владимиру Фарыкину 
было присвоено почетное звание мастера спорта 
СССР.

Что делать, если перестала 
работать сим-карта?
Если ваша сим-карта перестала работать, то сразу нужно 
обратиться в банк для блокирования банковской карты.

1-я причина:
Мошенники иногда (хотя и очень редко) обманывают сотрудников мобиль-

ных операторов и получают копии сим-карт. Оригинальная сим-карта блоки-
руется, а новая оказывается в руках у злоумышленников. Номер телефона при 
этом остаётся прежним.

Завладев вашей сим-картой, мошенники смогут переводить деньги с вашего 
счёта, так как банк по-прежнему будет присылать SMS-коды для подтвержде-
ния операций, но уже на их телефон.

2-я причина:
Если вы долго (как правило – больше полугода) не пользуетесь сим-кар-

той, оператор имеет право продать ваш номер другому абоненту. В этом случае 
новый владелец сим-карты также может получить доступ к вашему счёту, так 
как к нему привязан полученный им телефонный номер.

Куда жаловаться на утечку 
персональных данных?
Как пояснили в Минцифры, ответственность 
за сохранность персональных данных 
несёт оператор – это организация, которая 
собрала и хранит данные гражданина.

Если гражданин считает, что оператор нарушает закон «О персональных 
данных» и доступ к этим данным получили посторонние, он может обратиться 
с жалобой в Роскомнадзор:

на сайте в разделе «Общественная электронная приёмная Роскомнадзора»;
лично зарегистрировать заявление в канцелярии Роскомнадзора. Подать 

надо два экземпляра жалобы. Один остаётся на рассмотрении в Роскомнад-
зоре, а на втором сотрудник канцелярии делает отметку с датой принятия заяв-
ления и входящим номером корреспонденции, а затем возвращает заявителю.

Адрес Главного управления федеральной службы: 109074, г. Москва, 
Китайгородский пр., д. 7, стр. 2. Адреса территориальных подразделений 
организации предоставлены в разделе «Контакты».

ВАЖНО! Персональными данными являются фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, дата рождения, адрес места жительства или регистрации, email, 
телефон, социальное, имущественное, семейное положение, сведения о дохо-
дах, образовании, профессии, данные паспорта, а также данные дактилоско-
пии, анализы ДНК и фотографии или видеоизображения, позволяющие иден-
тифицировать человека.

Как получить бесплатную путевку 
в федеральный детский лагерь?
Таких лагерей в России четыре: МДЦ «Артек» 
в Республике Крым, ВДЦ «Орлёнок» в Краснодарском 
крае, ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае, 
ВДЦ «Океан» в Приморском крае.

Бесплатными путёвками в них детей поощряют за достижения в учёбе, твор-
честве, спорте и общественной деятельности.

Получить путёвку можно по квоте:
региональной,
от тематических партнёров – компаний- организаторов тематических смен 

лагеря.
Как получить приглашение в  лагерь: зарегистрироваться по  ссылке 

в  системе «Путёвка»: МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», ВДЦ 
«Смена»; заполнить профиль; добавить достижения за последние три года: гра-
моты, дипломы и т. д.; подать заявку; дождаться ответа с приглашением.
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23 мая отметила юбилейный день рождения ведущий математик, председатель 
цехкомитета УИТ Наталья Евгеньевна Рябцева. Сердечно поздравляем её и же-
лаем крепкого здоровья, гармонии в семье, 
успехов в  работе и  воплощения в  жизнь 
всех творческих замыслов. Пусть каждый 
день радует и  удивляет приятными собы-
тиями, воодушевляя творить прекрасное.
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Коллектив УИТ.

23 мая отметил юбилейный день рождения тер-
мист цеха № 43 Андрей Николаевич Абрамов. 
От  души поздравляем его с  этой знаменатель-
ной датой.
Что мужчине пожелать
В этот день такой прекрасный?
Силы все в кулак собрать
И идти вперёд за счастьем!
Чтоб любовь дала семья,
В коллективе уважали
И прекрасные друзья
Тебя в жизни окружали!
Быть богатым, словно шейх,
Не скупясь, сорить деньгами,
Чтобы ждал в делах успех,
Мудрость множилась с годами!

Коллектив цеха № 43.

30 мая отметит 85 лет со дня рождения Юрий Александрович Макаров! Ветеран 
труда, 45 лет проработал на заводе и прошел трудовой путь от слесаря- лекальщика 
до начальника цеха.
Вся семья и близкие поздравляют тебя с днём рождения! Желаем здоровья, опти-
мизма, бодрости духа, позитива и реализации задуманных планов!

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния Неллю Владимировну Попову.
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 лаборатории ОООС.

23  мая коллеги и  родные поздрав-
ляли Валентину Николаевну 
Яркову, плановика десятого отде-
ления производства № 9 с юбилей-
ным днём рождения. Много добрых 
слов заслужила она, человек нерав-
нодушный и добрый, душой болею-
щий за своё дело и коллектив, кото-
рому верна уже много лет. Я желаю 
ей всегда легко решать любые во-
просы, оставаться жизнерадостной 
и молодой, а ещё
Настроения, чтобы мечтать,
Рядом близких, чтобы любить,
Много новых прекрасных дней,
Чтобы в счастье и радости жить!

Смирнова Лена.

20  мая отметила день рождения 
специалист по управлению производ-
ством цеха № 43 Светлана Сергеевна 
Седова. От  всей души поздравляем 
ее и желаем всего самого хорошего!
Тебе желаем от души
Улыбок, моря 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 цеха № 43.

24  мая отметил юбилейный день 
рождения наладчик пятого отде-
ления производства №  2  Виктор 
Вячеславович Покатов.
65 лет – юбилей солидный,
И наш юбиляр —
Мужчина крепкий, видный.
Мы тебе желаем:
Не сдавать позиций,
Старость пусть в твои
Двери не стучится.
Пусть бодрость и энергия
Бьют в тебе ключом,
И пусть все проблемы
Будут нипочем.
Чтоб радовался жизни,
Боролся, не сдавался,
Молодым душой
Всегда ты оставался.

Коллектив четвертого участка.

21 мая отметила день рождения контролер смены № 2 
ООПВР Елена Кириенкова. Коллектив поздравляет ее 
с праздником.
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных добрых слов.
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь.

28  мая отметит юбилейный день рождения Наталья 
Алексеевна Сурова. Коллектив корректировщиков 
третьего отделения производства №  9 сердечно по-
здравляет ее с этой датой.
Пожелаем мы здоровья, радости и красоты!
Пусть всегда сбываются все твои мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знай ты горя!
С днем рождения поздравляем,
Быть прекрасной мы желаем!

24 мая отметил юбилейный день рождения электрогазосварщик 
цеха №  42  Владимир Геннадьевич Забагрин. Коллектив цеха 
поздравляет его с 55-летием! Желаем крепкого здоровья, всегда 
широкой улыбки и оптимизма. Пусть жизнь балует неожиданны-
ми и  всегда приятными сюрпризами, а  годы добавляют только 
мудрости и терпения, оставляя сердце молодым и полным огня.
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив цеха № 42.

реклама
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург 26–30  мая; 1–5, 10–14, 16–20, 23–27  июня; далее 
каждый четверг. Казань – 10–14, 17–20, 23–27, 24–26  июня; 1–4, 7–11, 
15–18, 21–25  июля. Волгоград – 7–11.07. Карелия – 16–20.06; 4–8.08. 
Псков – Великий Новгород – 23–27.06; 21–25.07. Беларусь – 11–15.08. 
Тула. Ясная поляна – 16–17.07. Тверь. Торжок. Селигер – 02–04.07.
Тверь. Старица. Ржев – 20–22.08

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
27.05 – Владимир. Музей природы и музей ложки. 0+
28.05 – Москва. Кидзания – город профессий. 0+
28.05; 05.06; 03.07; 06.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 
Красная площадь. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
29,31.05; 26.06; 31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
29.05; 04,12, 19.06; 02,30.07 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль,
канатная дорога, теплоход. 0+
30.05 – Владимир. Эврика, планетарий. 0+
31.05; 18.06; 23.07 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
02.06 – Переславль- Залесский. Терем Берендея, музей сказки. 0+
04.06 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
11.06; 16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
11.06; 16.07 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
11.06; 23.07 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
11, 25.06; 10,23.07 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье, теплоход. 0+
11.06; 13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
12.06; 02.07 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
12.06; 07.08 – Муром. Касимов. 0+
12.06 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.06; 17.07; 14.08 – Городец. Музей Пряника, самовара, 
музей А. Невского. 0+
18.06; 16.07 – Сергиев Посад. Александров. 0+
18.06; 23.07; 20.08 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
18.06; 16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
18.06; 17.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
19.06; 07.08 – Москва. Ква- Ква парк. 0+
19.06; 30.07 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
19.06; 09.07 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
25.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
25.06; 17.07 – Москва. Смотровая площадка Москва- Сити, 
мини-фабрика мороженого и шоколада. 0+
26.06; 10,24.07 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, 
канатная дорога. 0+
26.06 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
02.07 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
02.07 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
03.07 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
10.07 – Кострома. Плес. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, субб., воскр. – 200 руб. 0+
05, 26.06; 10,24.07 – рынок «Садовод». 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4–5.06; 25–26.06; 9–10.07; 23–24.07 – к Матронушке Московской. 0+.
18–19.06; 2–3.07; 16–17.07; 30–31.07 – Дивеево. 0+
8–9.07 – Оптина Пустынь. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к  морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в  Крым, Сочи, санатории, 
пляжный отдых заграницей: Турция, ОАЭ, Египет.

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

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

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

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале 
Vladimirkoncert.ru и koncertkassa.ru в кассе ДК, тел: 4–09–30.
С 27-29 мая – 
XX Межрегиональ-
ный фестиваль 
авторской песни 
«Кижанские ключи» 
«2:0 в нашу пользу». 
(Фестиваль прохо-
дит в Камешковском 
районе Владимир-
ской области, близ 
деревни Кижаны). 0+
31 мая в 18.00 - 
Большой отчетный 
концерт творческих 
коллективов Дворца 
культуры «Современ-
ник» «На бис!».0+
В дни летних 
каникул:
7 июня в 10.00 и 12.00 - Детский мюзикл Ивановского государ-
ственного музыкального театра « Летучий корабль». 0+
8 июня в 10.00 и 12.00 - Детский мюзикл Ивановского государ-
ственного музыкального театра  «КОНЕК-ГОРБУНОК». 0+
5 июня в 15.00 - II Открытый региональный фестиваль Православ-
ного песнопения «Глас веры». Фестиваль проходит с благословения 
Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Владимирского и 
Суздальского.0+

ВИД СОРТ СРОК, 
дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА 
за дес.

РАННЯЯ ЧАМП F1 57 Высококачественный  ранний гибрид до 1,5 кг. Отличного вкуса, устойчив к растрескиванию. 70 руб.

РАННЯЯ ПАРЕЛ F1 60 Гибрид до 2 кг с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности 
(15-20 дней не растрескивается в поле).

70 руб.

РАННЯЯ ФАРАО F1 63 Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию. 70 руб.

 ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН F1 75 Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками до 1,5 кг. 
Пригоден для переработки.

70 руб.

ПОЗДНЯЯ СЛАВА 1305 100 Среднеспелый сорт отличного вкуса с кочаном до 4 кг. Устойчив к растрескиванию. 
Пригоден для квашения.

70 руб.
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Зи

Д
» Оранжерея ОАО «ЗиД» снова с вами. Предлагаем на сезон 2022 г. районированные сорта 

винограда, плодовые кустарники, рассаду земляники, томатов, перцев, огурцов. Также в продаже 
послевыгоночные луковицы лилий, разнообразные летники, многолетники и декоративные саженцы. 
Подписывайтесь на наш Telegram канал «Оранжерея_ЗиД», следите за нашими новостями.

реклама

Выбираем капусту

ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ РАССАДЫ КАПУСТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ. 1–19–12, 1–11–01. 

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
31 мая в 9.40 - «Пломбир-шоу»- праздник открытия школьных лагерей. 6+
1 июня 11.00 - Пломбир-шоу»-праздник открытия школьных лагерей. 6+
10 июня в 17.00 - «Я помню чудное мгновенье»-концерт романса Народно-

го вокального коллектива «Мелодия» и солиста И. Колтыгина». 6+
11 июня с 14.00 до 20.00 - Игротека «Нора Хоббита» (игры «Эволю-

ция», «Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цитадели» и 
другие). 12+

27 мая в 18.00 - Концерт фестиваля народной музыки «Стародубские 
ассамблеи», посвящённый 40-летию коллектива «Стародуб» с участи-
ем А. Горбачёва (балалайка), г. Москва. 0+

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

26 мая (четверг) 
в 11.30

в часовне Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца будет 
проведено богослужение 
с молебном, акафистом 
и панихидой.
Также для желающих 
будет возможность 
исповедоваться и задать 
вопросы священнику.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сруб. Сеча. Апаш. Комик. Лорд. Ниагара. Азу. Шакал. Этап. Атташе. Икона. Вино. Амур. Шуба. 
Конек. Финал. Мопс. Опал. Пупс. Копна. Дудка. Палаш. Топь. Звонарь. Клобук. Хамса. Село. Салака. Футляр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Васнецов. Медуза. Карантин. Подвода. Кокс. Кашпо. Папаха. Свора. Нанду. Арак. Макраме. Пальма. 
Укос. Бакалавр. Шкаф. Факс. Силуэт: Шило. Тост. Табун. Пробел. Чардаш. Баюн. Пуля. Пенал. Апькор.

Погода
25 мая, СР

Небольшой 
дождь

+11

+4

26 мая, ЧТ

Небольшой 
дождь

+15

+10

27 мая, ПТ

Небольшой 
дождь

+16

+9

28 мая, СБ

Небольшой 
дождь

+15

+9

29 мая, ВС

Облачно 
с прояснениями

+17

+8

30 мая, ПН

Облачно 
с прояснениями

+19

+13

31 мая, ВТ

Небольшой 
дождь

+19

+14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 25 мая по 1 июня
ОВЕН
Если вы будете добросовестны, то не создадите себе про-
блем в работе. Нужно лишь соблюдать договоренности. 
Сейчас лучше меньше думать о покупках и приобретениях, 
иначе ваш бюджет может затрещать по швам.
ТЕЛЕЦ
У вас будет шанс прилично заработать, но для этого необ-
ходимо мобилизовать все силы. Договора и сделки могут 
быть сорваны. Готовьтесь всё быстро анализировать, реаги-
ровать и менять решения.
БЛИЗНЕЦЫ
Ситуация, сложившаяся в ваших финансовых делах, вполне 
стабильна. Во вторник возможны крупные денежные по-
ступления. В пятницу вас могут ожидать выгодные деловые 
предложения.
РАК
Вы настолько погружены в дела и заботы, что рискуете не 
услышать интересное предложение, которое может прине-
сти вам новый источник доходов. Можно рассчитывать на 
премию. Есть вероятность получения крупной суммы.
ЛЕВ
Финансовое положение не вызывает особой тревоги. В сре-
ду лучше не назначать важных встреч и не спорить с кол-
легами и начальством. В четверг вы можете найти выход из 
ситуации, которая казалась вам безнадежной.
ДЕВА
Финансовые вопросы и проблемы решаются на удивление 
легко и просто. Но остерегайтесь мошенников, особенно 
тех, кто пытается узнать данные вашей банковской карты. 
В пятницу вы можете рассчитывать на поддержку друзей.
ВЕСЫ
В начале недели вероятно получение денег, которые вы 
давно ждете, но это еще не повод решительно опустошать 

полки магазинов. Вполне вероятно, что нехитрые расчеты, 
посвященные состоянию бюджета, несколько охладят ваш 
пыл. Сейчас лучше откладывать, а не тратить.
СКОРПИОН
Финансовые дела пойдут с успехом, вы заработаете даже 
больше, чем предполагали. У вас не будет отбоя от выгодных 
предложений, интересных проектов и клиентов, готовых 
хорошо платить. Ваши опыт и знания весьма востребованы.
СТРЕЛЕЦ
В понедельник возможны незапланированные денежные 
поступления, причем солидные. Как обычно, главная труд-
ность будет состоять не в получении денег, а в их сохране-
нии. Воздержитесь от крупных покупок. Не тратьте лишнего.
КОЗЕРОГ
Неделя способствует некоторой расточительности. Вам 
придется много чего купить. Само по себе это неплохо, ино-
гда можно, но старайтесь все же соблюдать меру: сорить 
деньгами исключительно с целью произвести впечатление 
на окружающих не стоит.
ВОДОЛЕЙ
Финансовая стабильность будет зависеть от ваших проду-
манных действий. Постарайтесь не вести себя импульсивно 
и не принимать решения сгоряча. В середине недели вам, 
похоже, придется исправлять свои ошибки и неточности в 
работе.
РЫБЫ
На этой неделе вас могут поддержать неофициальные 
источники дохода. Однако будьте осторожны с предложе-
ниями, которые поступят в понедельник. Сейчас не стоит 
брать кредиты и влезать в долги. Зато появится возмож-
ность получить кредитные каникулы.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
переднюю часть дома в северной части 
города, 48 кв.м, 1 сотка земли, гараж, газ. 
Тел. 8-902-883-72-47.

садовый участок в к/с «Сосновый бор» № 5,  
домик, 6 соток, 2 теплицы, документы готовы, 
торг. Тел.8-904-033-13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 соток, 
2-этажный домик,  свет, вода все лето, газ 
подведен к домику. Тел.8-919-004-69-27, 
Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ (за «Радоми-
ром»), 4 сот, 2-эт.кирпичный домик, 28 кв.м, 
теплица, ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
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.

новую портативную газовую плиту; пиа-
нино в отличном состоянии,  все недорого. 
Тел.8-915-775-92-37.
резиновую лодку, полуторка, надувное дно. 
5 тыс. руб. Тел. 8-920-921-86-10.
газовую плиту «Ардо» (Италия), 50х65 см, 
б/у (полгода), идеальное состояние. 
Тел. 8-920-622-3087.
1,5-спальную кровать с новым ортопедиче-
ским матрасом, недорого. 
Тел. 8-919-024-54-98.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоя-
нии, 1500 руб. Тел.8-920-928-92-79.
торговый  киоск 3,20х2,60 м, утепленный, 
есть сейф под бизнес, можно под дачный 
домик на участок, цена 20 тыс.руб. 
Тел. 8-919-005-38-18.

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД (можно 
заброшенный). Тел.8-920-627-22-76.
гараж в районе рынка «Крупянщик». 
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп 
«Енот», запчасти к ним, новые и б/у. 
Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. 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.

компьютерный стол шириной 80 см, б/у. 
Тел. 8-920-622-3087.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит

• амперметры
• вольтметры
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 

• салфетницы
• труба диам. 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• рамы пластиковые
• кровать L 1,7 м
• ящик деревянный

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.
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ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ 

НА 2 ПОЛУГОДИЕ!
Те читатели, которые с начала 
этого года получают «Дегтярёвец» 
на дом, могут продлить 
подписку на 2 полугодие 
2022 года. Последний день 
для подписки на 2 полугодие – 24 июня 2022 года.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ
◆ для граждан–  474 руб ля 72 копейки (79 руб лей 12 копеек в месяц)
◆ для ветеранов – 383 руб ля 46 копеек (63 руб ля 91 копейка в месяц)
◆ для получающих газету на заводе – 60 руб лей

Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду
в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).

реклама
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