
zid.ru
(49232)91091
zidred@zid.ru

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

Обладатель знака 
«Золотой 

фонд прессы» 
с 2011 года

№22 (10840) №22 (10840)  9 июня 2021 года 9 июня 2021 года

НА ДВОРЕ ТРАВА, 
НА ТРАВЕ ДРОВА

Бездействие мэрии препятствует 
соблюдению правил городского 
благоустройства. Ситуация 
была пущена на самотек.

• 12

КОВРОВ ПОСЛЕВОЕННЫЙ

В Коврове впервые прошел 
фестиваль исторической 
реконструкции. Для участников 
была организована экскурсия 
в техноцентр ОАО «ЗиД».

• 2,8,9

ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

Конкурс на лучшее 
название для мотоциклов 
«ЗиД» из новой товарной 
линейки, которые появятся в 
продаже в мотосезоне-2022.

• 4

Динамика 
производства

В механосборочном корпусе отделения № 1 производства № 3 трудятся братья- близнецы Николай и Александр Бударины. Оба получили высшее 
образование в КГТА. Николай работает на токарных станках с ЧПУ наладчиком, а Александр освоил фрезерно- гравировальный станок с ЧПУ (приобретен 
в 2021 году), который наносит на детали различную гравировку. Оборудование высокоточное и уникальное –  на заводе таких станков больше нет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

В конце 90-х годов на заводе появилось новое направление – изготовление в производстве № 21 
аппаратуры системы топопривязки и навигации, разработка ВНИИ «Сигнал». Постепенно развиваясь, это 
направление вызвало расширение площадей производства № 21. А затем, в 2006 году, в соответствии с 
решением о производстве на заводе изделий по тематике ФГУП «ВНИИ «Сигнал» было организовано новое 
производство № 3. Сегодня мы начинаем проект к 15-летию этого универсального подразделения. 
Рассказ о работе отделения №1 читайте на стр.3, 10, 11.
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В ПРОФКОМЕ
В профсоюзе –
отчеты и выборы
В июне, согласно постановлению профсоюзного 
комитета завода им. Дегтярёва, проходит отчетно- 
выборная кампания в структурных подразделениях 
первичной профсоюзной организации. 

На сегодняшний день собрания состоялись в 24 из 50 профсоюзных организа-
ций предприятия, в том числе в производствах №№ 1 и 3, цехах №№ 41, 42, 65, 73, 
91, отделах главного технолога и главного метролога, в управлении информаци-
онных технологий и других.

На собраниях заслушивается отчет о деятельности цехкомитетов за 6 лет, про-
ходят выборы новых членов цехкомитетов и председателя цехкомитета; выбо-
ры делегатов на заводскую отчетно- выборную конференцию, которая состоит-
ся в сентябре 2021 года. 

Ковров послевоенный
5 июня в нашем городе впервые прошел фестиваль исторической 
реконструкции «Ковров послевоенный». 

Около 100 реконструкторов – увле-
ченных историей людей – на ковров-
ской «стометровке» (ул. Абельмана) 
смогли воссоздать атмосферу кон-
ца 40-х годов 20-го столетия. Участие 
в  фестивале приняли клубы исто-
рической реконструкции г.  Коврова, 
пос. Крутово Ковровского района, гг. 
Москвы, Владимира, Воронежа, Липецка, 
Переславля- Залесского, Вязников, 
Иванова, а также творческие коллек-
тивы нашего города. 

Для иногородних участников фе-
стиваля была организована экскурсия 
в техноцентр ОАО «ЗиД», и реконструк-
торы (а это люди, которые многие исто-
рические факты не просто знают, а зна-
ют досконально!) отметили, что очень 

много нового и интересного почерпну-
ли из рассказа заведующего техноцен-
тром В. В. Никулина. Мало того, многие 
моменты истории ковровского оружия 
стали для них настоящим открытием. 
Особое внимание привлекла выстав-
ка архивных рассекреченных докумен-

тов Управления ФСБ по Владимирской 
области.

О фестивале исторической 
реконструкции «Ковров 

послевоенный» читайте на стр. 8-9.

Да будет водопровод!
Многих заводчан интересуют работы 
на центральной заводской улице. За комментариями 
мы обратились к начальнику цеха № 65 
Сергею Александровичу Климанову.

– Идет замена водопроводов, отслу-
живших свой срок, пришло время заме-
нить их на современные, которые обе-
спечат качественное снабжение водой 
потребителей завода имени Дегтярёва, – 
рассказывает Сергей Александрович. – 
В прошлом году меняли участок водо-
провода от корпуса Г-Ж мимо цеха № 55 
и вдоль корпуса К до инженерного кор-
пуса. К слову, там дополнительно уста-
новлены не существовавшие ранее по-
жарные водопровод и  гидранты для 
заправки пожарной техники. Также мы 
закольцевали водопровод корпуса Г-Ж 
до инженерного корпуса, что обеспечи-
вает стабильность давления и необхо-
димое потребителям количество воды.

В этом году этап крайне сложный – 
проходим по участку, где под землей 
много новых и старых коммуникаций, 

и это вызывает большие сложности. 
Сейчас идет замена участка магистра-
ли от первого подъезда инженерного 
корпуса до цеха № 42 – это магистраль 
длиной 545 метров водовода диаметром 
225 см. Соответственно, прокладывают-
ся новые вводы в здания, устанавливают-
ся новые гидранты, задвижки, колодцы, 
что обеспечит пожарную безопасность. 
Это лишь один из этапов, в этом году 
предусмотрено еще два: замена участка 
от перекрестка около теплопункта № 1 
до корпуса энергетиков – перемычка, 
которая обеспечит стабильность водо-
снабжения корпусов Г-Ж, Е-Д и энерге-
тического; и закольцовка пожарного во-
допровода корпусов 70, 70А.

При замене водопровода используем 
технологии горизонтально направлен-
ного бурения – для нас это единствен-

но возможный вариант. Горизонтальное 
бурение выполняет сторонняя органи-
зация «Альфа – ГНБ», имеющая солид-
ный опыт в этом крайне сложном на-
правлении деятельности, наработанный 
годами и километрами проложенных 
трубопроводов. Работы по подготовке, 
переключениям и монтажу систем во-
доснабжения выполняются цехом № 65 
совместно с подрядной организацией.

Поедем на турбазу!
С 14 по 25 июня в профкоме завода можно приобрести путевки на турбазу 

«Суханиха». Есть свободные домики, приглашаются работники завода, сторонние 
организации и ветераны. Справки по тел. 1–10–32, Ирина Васильевна Миющенко.

Отличников ждут подарки
В связи со 105-летним юбилеем ОАО «ЗиД» 
на нашем предприятии пройдет необычная 
акция для детей заводчан, достигших хороших 
результатов в учебе по итогам учебного года. 

Учеников 5–11 классов, которые окончили учебный год на отлично или имеют 
одну «четверку» за год, ждут подарки (сувенирная продукция с юбилейной сим-
воликой ОАО «ЗиД»).Просьба к родителям предоставить данные председателям 
цеховых комитетов (если на предприятии работают оба родителя, данные предо-
ставляет только один из них).

А где 
ваша маска?

Если вам еще не задавали такой 
вопрос, значит, вы соблюдаете ма-
сочный режим или не соблюдаете, 
но еще не встретили представителей 
комиссии по выявлению лиц, наруша-
ющих режим противодействия рас-
пространению новой коронавирус-
ной инфекции.

Комиссия работает на  нашем 
предприятии с 4 июня 2021 г. (соот-
ветственно приказу № 390 «Об орга-
низации контроля исполнения мер 
по профилактике коронавирусной 
инфекции»). Все работники были 
ознакомлены с документом под ро-
спись. Но то ли невнимательно чита-
ли, то ли отнеслись несерьезно, тем 
не менее, штрафы получили уже 29 
человек. Напомним, что согласно 
п. 4.1 за каждое нарушение, оформ-
ленное «Актом о нарушении режи-
ма противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции», 
работникам завода снижается пре-
мия за основные результаты хозяй-
ственной деятельности либо основ-
ные результаты работы в размере 5% 
сдельного заработка, тарифной став-
ки и должностного оклада.

Некоторые считают, что принима-
емые меры излишни, но цифры гово-
рят обратное. В мае на предприятии 
заболели три работника, а на начало 
июня – уже восемь. Кроме того, на-
помним, что Владимирская область 
находится только на втором этапе 
снятия коронавирусных ограниче-
ний, который не отменяет примене-
ние средств индивидуальной защиты 
и сохранение социальной дистанции. 
Пандемию реально победить лишь 
совместными усилиями, в том числе, 
пройдя вакцинацию. Сделать привив-
ку против COVID-19 можно и на на-
шем заводе. На данный момент этой 
возможностью воспользовались поч-
ти 1400 работников предприятия. 
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3–15 ЛЕТ

Большая 
номенклатура 
и высокая 
квалификация 
работников –
это характерная особенность отделения № 1 
производства № 3. В это отделение в преддверии 15-летия 
производства мы и отправились в первую очередь.

– У нас очень большая номенкла-
тура выпускаемых изделий, и в этом 
специфика отделения, –  рассказывает 
начальник отделения № 1 Н. П. Климов.  
– Производство имеет в основном еди-
ничный и малосерийный характер, а но-
менклатура позиций очень большая. 
Изделия сложные, вопросы по техно-
логии, конструкции –  у каждого изде-
лия свои. Но наши специалисты высо-
кого класса способны решить любую 
поставленную задачу: как по изготов-
лению деталей, так и по сборке прибо-
ров и аппаратуры, их настройке, регу-
лировке и испытаниям.

Номенклатура нашего отделения –  
это, в большинстве своем, контрольно- 
проверочная аппаратура для различных 
видов переносных зенитно- ракетных 
и противотанковых комплексов, при-
боры противодиверсионной гранато-
метной установки, системы навигации 

и топопривязки различного назначения, 
поставляемые как по прямым догово-
рам, так и для комплектации комплек-
сов управления огнем, которые собирают 
в отделении № 3. В 2020 году в нашем от-
делении освоено серийное производство 
нового изделия –  радиоуправляемой ми-
шени, предназначенной для тренировоч-
ных стрельб средств противовоздушной 
обороны (мы выпускаем детали, сбороч-
ные единицы и блоки). Полностью изде-
лие комплектуется в третьем отделении, 
там же проходит настройка и приемка. 
В прошлом году было изготовлено более 
60 РУМ, в этом году на них также есть 
заказ. В 2020 году было освоено произ-
водство новой системы навигации и то-
попривязки для комплексов звуковой 
и звукотепловой разведки подразделе-
ний артиллерии. В этом году планиру-
ется пройти квалификационные испы-
тания и поставить в серию систему для 

нового передвижного разведыватель-
ного пункта.

В бывшем цехе № 29, на механиче-
ской обработке, кроме изготовления де-
талей для изделий специального назна-
чения, делают большой объем деталей 
для направления гражданской продук-
ции –  гомогенизатора сливочного мас-
ла и автоматов для упаковки и фасовки 
творога и масла.

Руководит отделением Никита Павлович Климов. Он окон-
чил КГТА по специальности «Приборостроение» в 2011 году, 
устроился на завод мастером участка, без отрыва от про-
изводства получил второе высшее образование в  ИвГУ 
по специальности «Финанcы и кредит». Работая мастером, 
постоянно повышал профессиональный уровень, в 2019 г. 
прошел обучение по президентской программе.
В 2018 г. назначен начальником отделения механической об-
работки. В конце 2019 г. было принято решение об объеди-
нении отделения механической обработки и отделения сбо-
рочного в одно.

Монтажницы отделения №1.

Отделение № 1 объ-
единяет по сути два 
коллектива и два 
процесса – сборки 
приборов и систем 
радиоэлектронной 
аппаратуры (быв-
ший цех № 22) и ме-
ханической обработ-
ки деталей и сборок 
(бывший цех № 29). 
Коллектив молодой, 
практически поло-
вина работников - 
до 35 лет. Отделение 
специализируе тся 
на выпуске различных 
видов контрольно- 
проверочной аппа-
ратуры и аппарату-
ры систем навигации 
и топопривязки. Из-
готовление точных 
приборов и меха-
низмов для этих си-
стем требует соот-
ветствующих знаний 
и опыта, поэтому 
большинство рабо-
тающих здесь имеет 
5–6 квалификацион-
ный разряд.

Продолжение на стр. 10, 11.
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 2 ЭТАПА:
1 этап (4 - 25 июня) - выбор лучших торговых названий для каждой едини-

цы техники.
2 этап (28 июня - 16 июля) – проверка лучших названий на патентную чистоту.
Авторы лучших названий будут объявлены 19 июля и награждены памят-

ными наборами сувенирной продукции с корпоративной символикой пред-
приятия. Авторские права на дальнейшее использование названий переда-
ются в пользу ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва».

Итак, наши новинки:

№1. БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ МОТОЦИКЛ 
«ЗИД-250» КЛАССА «ЭНДУРО». 

Он выдерживает агрессивный стиль вождения не только по бездорожью, но 
и заснеженной гоночной трассе. Мотоцикл оснащен 4-тактным двигателем с 
воздушным охлаждением объемом 225 куб. см и 5-ступенчатой КПП. Мотоцикл 
имеет современный дизайн, большие ходы подвески и вилки, а также передние 
и задние дисковые тормоза. 

№2. ГОРОДСКОЙ МОТОЦИКЛ «ЗИД-300»
Это надежный и мощный современный городской мотоцикл с 4-тактным дви-

гателем объемом 270 куб. см с воздушным охлаждением. Это простой и понят-
ный в управлении мотоцикл, отлично подойдет в качестве первого мотоцикла.

№3. ГОРОДСКОЙ МОТОЦИКЛ «ЗИД-300-01»
Этот мотоцикл – флагман в новой линейке наших мотоциклов. Он осна-

щен 4-тактным двигателем объемом 282,7 куб. см с жидкостным охлаждени-
ем. За счет этого мотоцикл гораздо резвее и динамичнее предыдущей модели.

на лучшее название 
для мотоциклов 
«ЗиД» из новой 
товарной линейки

КОНКУРС
Завод им. В.А. Дегтярёва объявляет конкурс на лучшее 
название для мотоциклов «ЗиД», которые появятся в 
продаже в мотосезоне-2022. Задача для конкурсантов 
состоит в том, чтобы придумать индивидуальные 
торговые названия, которые максимально подходят 
образу данных моделей. Конкурс открытый, в нем могут 
принять участие все желающие. Вы можете предложить 
неограниченное количество вариантов – все они будут 
рассмотрены и проверены на патентную чистоту.

Предлагайте 
свои названия в 
комментариях 
под постом в 
соцсетях - мы их 
все обязательно 
рассмотрим. 
Или приносите 
свои заявки в УПП 
(каб. №13/14 - 
бюро продвижения 
продукции).

QR-коды со ссылками 
на соцсети

По информации УПП.

Не упустите возможность внести свой вклад 
в развитие отечественной мотоиндустрии!



«Дегтярёвец» №22  9 июня 2021 года 55
ЗАВОД – ЭТО МЫ

Производство, в основном, являет-
ся комплектатором для других подраз-
делений предприятия: почти вся завод-
ская продукция имеет в своем составе 
детали и узлы, изготовленные в произ-
водстве № 2. В каждом из четырех отде-
лений производства своя специфика –  
номенклатура изготавливаемых позиций 
в производстве исчисляется десятками 
тысяч единиц. Ежедневно возникает мас-
са текущих вопросов по сопровожде-
нию. Экономисты в отделениях ведут 
учёт движения ДСЕ и изделий, отпуск 
материалов, контролируют и анализи-
руют выполнение установленных отде-
лению плановых заданий, при необхо-
димости разрабатывают предложения 
по улучшению технико- экономических 
показателей, рассчитывают стоимость 
работ по письмам и договорам со сто-
ронними заказчиками, а также на изго-
товление единовременных заказов по за-
явкам подразделений.

Коллектив ПЭБ производства № 2 
состоит из 10 человек. В отделении № 1 
планово- экономическим учетом, кон-
тролем и анализом работы подразделе-
ния занимаются Наталья Александровна 

Соловьева и  Елена Александровна 
Ковалева. В  отделении №  3  –  Ольга 
Станиславовна Ландихова. В отделе-
нии № 5 за экономические показатели 
отвечают Галина Валерьевна Бурлакова 
и Оксана Александровна Пронюк, а в от-
делении № 10 –  Вера Юрьевна Кузьмина 
и Юлия Владимировна Марова.

Работы по обобщению и системати-
зации информации о деятельности про-
изводства № 2, составлению установ-
ленной отчетности выполняют Юлия 
Михайловна Дубинина и  Светлана 
Юрьевна Шумилова. Это осущест-
вление планирования и  учёт затрат 
на производство, выявление и исполь-
зование внутренних резервов для до-
стижения наибольшей результатив-
ности деятельности производства, 
обеспечение эффективного использо-
вания оборотных средств, выделенных 
производству, систематический анализ 
сметы общепроизводственных расхо-
дов. Юлия Михайловна также являет-
ся риск- менеджером –  она составляет 
реестр рисков на производство, оце-
нивает их и разрабатывает план меро-
приятий по их снижению, ведет учет 

затрат на технологическую подготов-
ку производства, проводит расчеты 
экономического эффекта от  внедре-
ния новой техники, рацпредложений, 
организационно- технических мероприя-
тий. Светлана Юрьевна проводит расчё-
ты стоимости изготовления продукции 
производства № 2 –  мебели, оргоснастки, 
светильников, а также мотопродукции 
и почвообрабатывающей техники, зани-
мается анализом незавершенного про-
изводства, контролирует соответствие 
списания затрат на изделия по ГОЗу, ана-

лизирует отклонение фактических за-
трат от плановых.

Программа производства на 2021 год 
намечена большая. Год начался напря-
женно –  коэффициент загрузки высо-
копроизводительного оборудования 
за  1  квартал при плане 0,75  –  в  дей-
ствительности составляет 0,82, а по от-
делению № 10 коэффициент загрузки 
токарных автоматов «HANWHA» в мар-
те достиг 0,98.

Е.ГАВРИЛОВА.

Е. А. Ковалёва, Н. А. Соловьёва, О. А. Пронюк, Г. В. Бурлакова, В. Ю. Кузьмина, 
О. В. Ласукова, Ю. В. Марова, С. Ю. Шумилова, О. С. Ландихова, Ю. М. Дубинина.

Перечень показателей, которые контролируют экономисты планово- экономического бюро 
производства №2, довольно внушительный: выполнение подетального плана в номенклатуре, 
задания по производительности труда, выпуск валовой продукции в нормо- часах, коэффициент 
использования прямых затрат, коэффициент загрузки, соответствие расходования фонда оплаты труда, 
нормативы незавершенного производства и материальных ценностей в кладовых и многие другие.

Планово- экономическое 
бюро производства № 2 воз-
главляет Ольга Валерьевна 
Л а с у к о в а .  Н а   з а в о д 
им.  В. А.  Дегтярёва Ольга 
Валерьевна пришла рабо-
тать в 2006 году инженером- 
технологом в  техотдел 
производства №  2, по-
лучив высшее образова-
ние в Ковровской государ-
ственной технологической 
академии по  специально-
сти «технология маши-
ностроения». В  2010  году 
она перевелась в ПЭБ про-
изводства на  должность 
экономиста по  планиро-
ванию, а в 2016 году при-
ступила к  обязанностям 
начальника ПЭБ. Без отры-
ва от работы она закончи-
ла магистратуру по специ-
альности «менеджмент» 
во Владимирском филиале 
РАНХиГС.

У них всё идёт 
по плану

Начальник бюро О. В. Ласукова:
Коллектив ПЭБ производства № 2 давно рабо-
тает вместе, атмосфера в коллективе дружелюб-
ная, это позволяет комфортно работать и справ-
ляться со всеми проблемами производства. 
Каждый специалист обладает огромным опы-
том, профессиональными знаниями, творческим 
подходом и полной самоотдачей в работе и, не-
смотря на значительную нагрузку, каждый на-
целен на достижение результата. Любые рабо-
чие вопросы с таким коллективом разрешимы.



«Дегтярёвец» №22  9 июня 2021 года66
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Сергей 
Мочалин.
Человек 
с советской 
закалкой

10 июня свой 60-летний юбилей отмечает главный технолог С. Н. Мочалин. Сергей Николаевич работает 
на заводе им. Дегтярёва с 1997 года. Ранее трудился в КБ «Арматура» и на КЭЗе. За четверть века 
на ЗиДе прошел путь от рядового инженера- технолога ОГТ до главного технолога завода.
В преддверии юбилейной даты мы встретились с Сергеем Николаевичем и побеседовали о многом. Его, кстати, 
можно поздравить дважды: совсем недавно он второй раз стал дедушкой, у него родилась еще одна внучка.

ОБ УЧЕБЕ: 
«Я учился в школе № 19. Поступил 

в школу- восьмилетку, которая позднее 
стала средней, а наш класс был в первом 
выпуске десятиклассников. Мне хоро-
шо давались алгебра, геометрия, физи-
ка. А любовь к русскому языку и литера-
туре, к чтению книг мне привила наша 
любимая учительница Эмма Фёдоровна 
Бердникова.

После школы поступил 
во  Владимирский политехнический 
институт, в  1984  году защитил ди-
плом на «отлично» по специальности 
«Полигонные установки» и получил рас-
пределение в КБ «Арматура».

О ЛЮБИМЫХ КНИГАХ 
И ФИЛЬМАХ: 

«В зрелом возрасте решил перечитать 
классику: Толстого, Чехова, Пушкина… 
Восприятие оказалось совсем дру-
гим. Одно время увлекся Булгаковым 
и  Буниным. «Мастер и  Маргарита» 
остается одной из моих любимых книг. 
Изложение библейской истории в романе 
оказалось настолько удачным и ярким 
по восприятию, что я уговорил супругу 
и мы посетили древний Иерусалим и сво-
ими глазами увидели места, где проис-
ходили те события. Также в числе моих 
любимых книг роман «Ягодные места» 
Е. Евтушенко (о жизни сибиряков в со-
ветское время, их житейской мудрости, 
которую можно было бы распространить 
на государственный и мировой уровень), 
«Любовь во время чумы» Г. Маркеса, «На 
солнечной стороне улицы» Д. Рубиной, 
«Три товарища» Э. Ремарка.

Три моих любимых фильма – это 
«Белое солнце пустыни», «Офицеры» 
и «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их». Из современного кинематографа по-
нравились «Движение вверх» и «Время 
первых», но  пересматривать их я  бы 
не стал».

О ПУТЕШЕСТВИЯХ: 
«Мы с женой любим путешествовать. 

Нас привлекают страны с древней исто-
рией и архитектурой. В Египте понра-
вился Луксор – древние Фивы, резиден-
ция фараонов, масштабность которой 
впечатляет. Колонны, пирамидальные 
в основании и высотой несколько десят-
ков метров, просто стоят на постаменте 
и ничем не прикреплены. Как это дела-
ли древние египтяне? Загадка.

Мне всегда хотелось побывать в стра-
нах Латинской Америки, особенно в ме-
стах, связанных с жизнью инков, напри-
мер, в древнем городе Мачу- Пикчу. Его 
постройки сделаны из камней произволь-
ной формы без связующего материала, 
но они так подобраны, что образуют мо-
нолит – в зазоры между ними не прой-
дет и лист бумаги. Очень хочется увидеть 
это «чудо рук человеческих».

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ: 
«В институте увлекся спортивным 

бадминтоном. Сначала отношение к нему 
было несерьезным, как к пляжному раз-
влечению. На деле же бадминтон оказал-
ся очень энергозатратным видом спор-
та. Я читал, что по этому параметру он 
уступает только хоккею. Это реакция, бы-
стрые движения, резкие выпады. После 
каждой тренировки мы, здоровые парни, 
четверть часа лежали на матах, приходи-
ли в себя. Мне и сейчас нравится этот 
вид спорта, но уже как телезрителю, как 
болельщику.

В институте я также начал занимать-
ся большим теннисом. После бадминто-
на это была игра в удовольствие. О заня-
тиях физкультурой и сейчас не забываю: 
зимой люблю прогулки на лыжах, летом 
плаваю.

В  молодые годы увлекался черно- 
белой фотографией. Дома была обору-
дована целая фотолаборатория: увели-
читель, бачки, ванночки, реактивы. Это 
сейчас щелк – и  фотография готова, 

а в те времена это был длительный, кро-
потливый процесс. Свой «Зенит» с отлич-
ной зеркальной оптикой, уже ненужный, 
рука не поднимается выбросить до сих 
пор!»

О НОСТАЛЬГИИ 
И ЖИЗНЕННЫХ 
ПРИНЦИПАХ: 

«По своим убеждениям и принци-
пам я  остаюсь советским человеком. 
Нас правильно учили и воспитывали. 
Возникает ли ностальгия по Советскому 
Союзу? Есть ностальгия по социальной 
защищенности, когда чувствовалась за-
бота государства о людях, ностальгия 
по более качественному образованию. 
Надеюсь, дистанционное обучение, ши-
роко обсуждаемое в обществе, – это вре-
менное явление в школьном образовании.

Не все происходящее в нашей жиз-
ни я могу принять. Например, углубле-
ние расслоения общества.

Пропаганда культа денег и потребле-
ния сделали свое дело: многие молодые 
люди хотят получить все и сразу. Не всег-
да уважительно относятся к старшим, бо-
лее опытным коллегам, утрачено чувство 
коллективизма, долга, патриотизма. Знаю 
об этом не понаслышке: на завод прихо-
дят такие молодые специалисты. Правда 
долго они не задерживаются и идут «ис-
кать себя дальше».

Престиж рабочих и  инженерных 
профессий в обществе упал до небыва-
ло низкого уровня. Имеет место пере-
кос в оплате труда. Сейчас более «дороги-
ми» являются так называемые «медийные 
личности».

А ведь потенциал любой страны опре-
деляется уровнем развития науки, обра-
зования, производства, сельского хозяй-
ства, медицины…»

О РАБОТЕ ОГТ ГЛАЗАМИ 
СПЕЦИАЛИСТА, 
ПРИШЕДШЕГО 
С ДРУГОГО ЗАВОДА: 

«На ЗиДе более строгий подход к вы-
полняемой работе. Каждый вид деятель-
ности регламентирован своим стандар-
том предприятия. Естественно, уровень 
исполнительской дисциплины и ответ-
ственности на порядок выше. Выше ка-
чество технологической документации: 
она более детальна, информативна.

Отмечу недостаточную оперативность 
проработки конструкторской документа-
ции на технологичность, в которой задей-
ствованы технологи ОГТ и конструкторы 
ПКЦ. Это отчасти связано с длительным 
согласованием КД с заказчиком и сторон-
ними организациями- разработчиками.

Многие вновь пришедшие молодые 
специалисты испытывают трудности 
в оформлении документации в соответ-
ствии с ГОСТами ЕСКД и ЕСТД. После 
прохождения нормоконтроля их доку-
ментация испещрена пометками о не-
соответствиях. Хочется отметить поло-
жительный опыт КБА, где контролеры 
за  соблюдением требований ГОСТов 
не  только проверяли документацию, 
но и в рамках школы молодого специа-
листа проводили обучение по ее оформ-
лению на конкретных примерах, а также 
оперативно сообщали о сути текущих 
изменений стандартов на собраниях- 
пятиминутках. Хорошая практика, ко-
торую нам бы стоило перенять».

О РАБОТЕ ГЛАВНОГО 
ТЕХНОЛОГА: 

«В работе главного технолога я бы от-
метил техническую и административную 
составляющие. Техническая составля-
ющая мне наиболее близка, поскольку 
я прошел путь от рядового технолога 
и имел большой опыт работы в произ-
водстве. А административная составля-
ющая, работа с людьми, требует особого 
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ГБПОУ ВО 
«КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО- ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

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

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

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

Контактные телефоны: 3–80–97, 3–80–49. www.kpgt- site.ru, kpgt33@mail.ru
Лицензия 33Л01 № 00002000, рег.№ 3092 от 20.11.2012 г. 

Аккредитация 33А01 № 0001109 рег. от 29.01.2021 г.

подхода к каждому сотруднику. Стараюсь 
вой ти в положение – ситуации у людей 
бывают разные. Считаю приоритетным 
курс на сплоченность коллектива. Мы 
делаем одно общее дело, находимся в од-
ной связке с производством, от которо-
го мы все зависим, поэтому нашу работу 
строим так, чтобы ее результатами в це-
хах было легче и удобнее пользоваться.

Нельзя замыкаться в рамках одно-
го бюро: сегодня у  одних разработка 
с жесткими сроками исполнения, а зав-
тра у других. Для выполнения плана под-
ключаю к аварийной работе специали-
стов из смежных бюро.

ОГТ определяет политику техниче-
ского развития предприятия, поэтому 
надо всегда быть в курсе последних но-
винок в  области технологий, а  также 
изучать передовой отечественный и за-
рубежный опыт.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ОТДЕЛА В ПРОШЛОМ ГОДУ 
И ПЛАНАХ НА 2021 ГОД: 

«План 2020  года отдел выполнил. 
Поставлен на  производство автомат 
«КОРД» 6П67 калибра 5,45 мм. Была из-
готовлена первая серия. В этом году за-
планировано его дальнейшее серийное 
производство. Провели технологическую 
подготовку производства радиоуправ-
ляемой мишени РУМ 9Ф875. В 2021 году 
производство № 3 готовит серию. Также 
полностью поставили на производство 
гранатомет АГС-30М.

В 2021 году нам предстоит заверше-
ние подготовки производства автомата 
«КОРД» 6П68 калибра 7,62 мм и ракеты- 
мишени на базе управляемой ракеты 
«Корнет», а также в рамках НИОКР ос-
воение ряда образцов стрелкового ору-
жия на базе разработок ПКЦ.

В  первом квартале мы закончили 
проектирование технологии и оснаст-
ки на  спортивно- охотничий карабин 
«Практик» калибра 5,45 мм. Оснастка 
на него сейчас изготавливается. В этом же 
году должна быть произведена устано-

вочная партия. Запланирован и выпуск 
серии мотоциклов «ЗиД-125», для произ-
водства рамы которого мы разрабатывали 
в этом году штампы и приспособления.

В текущем году коломенское КБМ 
обратилось к ЗиДу с просьбой об из-
готовлении корпуса двигателя изде-
лия «Птицелов». Это управляемая ра-
кета, подобная «Игле», но она больше 
по размерам, и выстрел ею выполняется 
не с плеча, а с установки. Корпус произво-
дится раскаткой. Ни один завод в стране 
не взялся раскатывать такую большую де-
таль. Для выполнения данной операции 
нужен более габаритный станок, но наши 
инженеры придумали оснастку, которая 
позволяет расширить возможности суще-
ствующего раскатного стана, и освоили 
технологию. Идея принадлежит замести-
телю главного технолога по производ-
ству № 9 Ю. В. Швецову. Большую помощь 
в отладке технологии оказал наладчик 
производства № 9 Р. В. Петров. Это из-
делие востребовано, надеемся получить 
большой заказ. Обсуждается вопрос из-
готовления на нашем заводе не только 
корпуса, но и всего двигателя».

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ: 
«В моих личных планах – поступить 

на курсы разговорного английского язы-
ка, посетить Перу, прочесть книги из-
вестных современных писателей, а са-
мое главное, больше времени проводить 
с внучками».

О ПОЖЕЛАНИЯХ 
ЗАВОДЧАНАМ: 

«Хочу пожелать всем дегтярёв-
цам, и  работающим, и  ветеранам- 
пенсионерам, здоровья, счастливых со-
бытий, благополучия, уюта и комфорта 
в доме, мира, добра, любви и взаимоува-
жения. А заводу – дальнейшего развития 
и процветания.

Особые поздравления работникам 
ОГТ: 5 мая отделу исполнилось 85 лет!».

Е.ПРОСКУРОВ.

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, что 
в редакции работает 
«горячий телефон».

Вы можете 
не только задать 

интересующие 
вас вопросы, 

но и рассказать 
о людях и событиях, 

которые кажутся 
вам интересными.

Мы с удовольствием 
расскажем 
о них всем.

Выписывайте «Дегтярёвец»
на II полугодие 2021 года

В почтовых отделениях города идёт подписка 
на газету «Дегтярёвец» на 2-е полугодие 2021 года. 

Почтовый индекс «Дегтярёвца» в официальном каталоге АО «Почта России» 
– ПП782.

Стоимость подписки на 6 месяцев с доставкой на домашний адрес для фи-
зических лиц – 444 руб ля 72 копейки (на месяц – 74 руб ля 12 копеек).

Для льготной категории граждан – 359 руб лей 46 копеек (на месяц – 59 руб-
лей 91 копейка). 

Для заводчан, получающих нашу газету на заводе, стоимость полугодовой 
подписки – 60 руб лей. 

«Дегтярёвец» теперь можно выписать, 
не выходя из дома, воспользовавшись сайтом www.pochta.ru. 

Ре
кл

ам
а
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Ковров 
послевоенный

5 июня в нашем городе 
впервые прошел 
фестиваль исторической 
реконструкции «Ковров 
послевоенный».

Около 100 реконструкторов – увле-
ченных историей людей – на ковров-
ской «стометровке» (ул. Абельмана) 
смогли воссоздать атмосферу кон-
ца 40-х годов 20-го столетия. Участие 
в фестивале приняли клубы истори-
ческой реконструкции г. Коврова, пос. 
Крутово Ковровского района, Москвы, 
Владимира, Воронежа, Липецка, 
Переславля- Залесского, Вязников, 
Иванова, а также творческие коллек-
тивы нашего города.

На территории фестиваля работали 
девять тематических площадок – «Показ 
мод 40-х годов», «Рыночная площадь», 
«Ковровский дворик», «Озеленение по-
слевоенного города», «Спортплощадка», 
«Послевоенный госпиталь», «Духовой 
оркестр и танцплощадка», «Работа со-
ветской милиции», «Городская кварти-
ра». Участниками стали люди разных 
профессий и возрастов – от грудного 
младенца до пенсионеров. Кроме лю-
дей, привлекались и животные – на ры-
ночной площади с удовольствием пози-
ровали желающим сфотографироваться 
две лошади и даже… козел! Самое ин-
тересное было в том, что улица после-
военного Коврова все это время жила 
и находилась в постоянном движении:

…стайка девчонок- 
пионерок подбежала к  за-
пряженной лошадью телеге: 
«Можно погладить лошадку? 
А она не злая?», – погладили, 
побежали дальше;

…дети во дворе играют 
в классики и догонялки, вме-
сте с местным голубеводом 
запускают голубей в  небо; 
за ними наблюдает счаст-
ливая мама с  малышом 
на руках;

…неспешно стучат ко-
стяшками домино мужики, 
ведут свои разговоры;

…громко скандалят жен-
щины рядом: только что 
у  кого- то вор- карманник 
стащил кошелек, а милиция 
не может его поймать!

…выпал из  рук женщи-
ны бидон, белой лужей рас-
теклось молоко – всплеснула 
руками, бросилась к безно-
гому солдату: узнала сына, 
которого не чаяла увидеть 
в  живых – получила похо-
ронку. Замерла улица, на-
блюдая эту пронзительную 
сцену. Мужчины отворачи-
ваются, пряча скупые сле-
зы, женщины и не стесня-
ются их; дети прекратили 
шумные игры, остановились 
в растерянности…
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СЕРГЕЙ РАКИТИН, директор ДК 
им. Дегтярёва, ведущий фестиваля:

– К участию в фестивалю меня при-
гласила режиссер ДК «Современник» 
Т. В.  Миленина, она предложила мне 
стать ведущим. От  такого предло-
жения невозможно было отказаться! 
Разумеется, ведущий тоже должен был 
быть «в образе», и мне отлично подошел 
костюм городского щеголеватого фрае-
ра, который подобрал для меня Сергей 
Мостовой.

На мой взгляд, фестиваль получился 
и необычным, и очень зрелищным, и очень 
«живым». Все было сделано очень доброт-
но, долгая подготовка сыграла свою роль, 
работа была проделана очень большая 
и серьезная. 

ЕГОР ПУХОВ, начальник бюро 
ОПЛИР ОАО «ЗиД», один из органи-
заторов военно- патриотического клу-
ба «Наследники Победы», один из ор-
ганизаторов фестиваля:

– Идея фестиваля вызревала у нас 
давно, и изначально планировалось прове-
сти его в помещении как встречу фрон-
товиков, вернувшихся с вой ны. Отчасти 
это получилось реализовать 6  мая 
на  торжественном собрании, посвя-
щенном 76-й годовщине Победы. А потом 
вдруг пришла идея провести фестиваль 
на открытой площадке и посвятить 
не военной, а гражданской тематике. 
Кстати, опытные реконструкторы, ко-
торые приехали к нам, особенно отме-
чали, что гражданских реконструкций 
в Росси проходит очень немного, в от-
личие от разного рода сражений.

Если говорить о впечатлениях… Сам 
я был военнослужащим ковровского гар-

низона, который с двумя другими па-
трульными следил за порядком на ули-
це. Мне трудно выделить какую- то одну 
площадку, все они были достойны вни-
мания, люди максимально старались 
вжиться в образ и передать атмосферу 
тех лет, насколько это было возможно. 
Мы смогли показать много единиц тех-
ники: мотоцикл М-72, два ГАЗа-67Б, по-
луторку ГАЗ-АА, грузовик ЗИС-5, немец-
кий легковой Опель- Олимпия.

ТАТЬЯНА МИЛЕНИНА, режис-
сер ДК «Современник», режиссер 
фестиваля:

– Предложение Сергея Мостового 
стать режиссером такого интересно-
го мероприятия я приняла, не раздумы-
вая. Основной площадкой выбрали ул. 
Абельмана – здания на ней как раз со-
ответствуют историческому периоду. 
Мне сразу пришлось окунуться в исто-
рию города и провести серьезную иссле-
довательскую работу, – все было слиш-
ком специфично: никаких вольностей 
не допускается, нужна аутентичность 
в поведении, атмосфере, скрупулезное 
внимание уделяется достоверности. 
Нужно было показать реальные взаи-
моотношения людей, характеры того 
времени. Изучая архивные докумен-
ты, рассказы людей тех лет, мы при-
думали и разыграли целый ряд сюже-
тов. Например, сюжет о том, как одна 
из девушек на все деньги пошла и купила 
на базаре картину, – реальность.

Некоторые сюжетные моменты ре-
шались прямо на площадках, было много 
импровизаций. Тем не менее, абсолютно 
у каждого участника была своя легенда, 
своя задача. Это была серьезная духовно- 

нравственная работа. Для меня ста-
ло неожиданностью, что современные 
дети стесняются обниматься, разго-
варивать открыто в лицо, смотреть 
в глаза… Думаю, самая главная задача, 
которую нам удалось решить, – это 
жизнь ковровской улицы. Люди не были 
манекенами, одетыми в одежду тех лет, 
это были живые люди со своими слож-
ными взаимоотношениями.

Отдельно хочется поблагодарить 
ковровчан- участников. Мне кажет-
ся, все-таки особенную роль сыграло 
то, что Ковров – Город воинской сла-
вы. Заложенная у горожан жилка па-
триотизма позволила отнестись 
к  ситуации максимально искреннее 
и откровенно. Отдельное спасибо ру-
ководителю военно- патриотического 
клуба «Наследники Победы» Сергею 
Мостовому и творческим коллекти-
вам, которые приняли участие в фе-
стивале: хореографическому коллективу 
«Настасья», образцовому театральному 
коллективу «Пестрый квадрат», шко-
ле танца «Арсенал», народному ансам-
блю песни и танца им. А. И. Косарецкого 
«У околицы», МБУ «Спортивная шко-
ла по конному спорту», духовому ор-
кестру ковровского гарнизона, работни-
кам Центральной городской библиотеки, 
волонтерам КГТА и Ковровского транс-
портного колледжа – всем, кто уча-
ствовал в  подготовке и  проведении 
фестиваля.

Мы еще рас убедились, что успех лю-
бого дела зависит от команды. Считаю, 
фестиваль удался. 

Подготовила Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора.

Ковров послевоенных лет 
– это не только радость 
великой Победы, это 
еще и горечь потерь. 
Далеко не в каждый 
дом и не в каждый двор 
вернулись ушедшие 
на фронт мужчины, многие 
вернулись покалеченными, 
многие уже в первые 
послевоенные годы 
умирали от страшных 
ран. Не обошлось и без 
разгула преступности, 
в том числе и вооруженных 
нападений – на руках 
у людей осталось много 
неучтенного оружия, чем 
и пользовались бандиты. 
Ограбление инкассаторов 
– один из ярких моментов 
фестиваля: обычный шум 
и суета городской улицы – 
и вдруг перестрелка, крики 
мужчин, визг женщин. 
Хорошо, что милиция 
оказалась рядом и быстро 
расправилась с бандитами.
…Подготовка к фестивалю 
началась задолго до него 
самого, еще в феврале, 
идея принадлежала 
известному в городе 
человеку – руководителю 
ковровского военно- 
патриотического клуба 
«Наследники Победы» 
Сергею Мостовому. Чтобы 
обеспечить быструю связь 
между всеми участниками 
предстоящего события, 
в соцсети Вконтакте была 
создана специальная 
группа. Реконструкторы 
делились своими идеями, 
предлагали и подбирали 
образы, вместе искали 
вещи и одежду тех лет, 
делились музыкальными 
композициями, обсуждали 
ход событий.
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ПРОИЗВОДСТВУ №3 – 15 ЛЕТ

Большая номенклатура 
и высокая квалификация 
работников 
О работе отделения №1 рассказывает 
начальник отделения Н. П. Климов. 

– Структура руководящего состава 
отделения после реорганизации прак-
тически не изменилась, за исключени-
ем ввода в штатное расписание новой 
должности заместителя начальника от-
деления, которую занял И. В. Веселов. 
Иван Владимирович Веселов начал 
работать на заводе в 2014 году масте-
ром в отделении механической обра-
ботки (бывшее отделение 2). Семья 
Веселовых приехала с Украины. На но-
вом месте Иван Владимирович сра-
зу проявил себя как энергичный, зна-
ющий руководитель, ответственный 
и грамотный исполнитель. В сбороч-
ном корпусе (бывший цех № 22) в моем 
подчинении два старших мастера  –  
С. Б.  Борисов и  М. Е.  Бахвалова, ма-
стера М. А. Гаврилов, А. Н. Елфимов, 
И. А.  Дворецкая, Е.А Карпич 
и А. А. Шилов. В бывшем цехе № 29 на-
ходится мой заместитель И. В. Веселов, 
ему подчиняются два мастера  –  
Н. А.  Прохоров, О. В.  Степанова, 
и  два бригадира  –  И. В.  Иванов 
и Д. Н. Малышев.

В сборочном корпусе два участка, 
1 и 2, их структура идентична: на обо-
их есть электромонтажный, слесарный 
участки и участок настройки и регули-
ровки РЭА.

В корпусе механообработки –  уча-
сток обработки фрезерный с ЧПУ, токар-

ный с ЧПУ, универсальной обработки, 
слесарный и координатно- расточной.

На механообработке работа органи-
зована так, что мастер не возглавляет 
участок, а ведет изделия, у каждого ма-
стера –  свои изделия.

Участок С. Б. Борисова изготавли-
вает КПА, подсборки для РУМ, при-
боры для комплексов управления ог-
нем –  это большой перечень приборов, 
который в последующем мы передаем 
в отделение №3 для установки в маши-
ны. Изготавливает ряд приборов рос-
сыпью для обеспечения систем по те-
матике АО «ВНИИ «Сигнал».

Участок М. Е. Бахваловой, в основ-
ном, занимается изготовлением при-
боров систем топопривязки и навига-
ции –  собирает доплеровский датчик 
скорости, пульт- планшет, вычислитель, 
механический датчик, индикатор углов 
наклона, стойку путевую; здесь же дела-
ют подсборки для гранатометной уста-
новки 98У. В этом году из производства 
№ 9 нам передали изготовление тактиче-
ского учебно-тренировочного полевого 
комплекса, теперь им также занимается 
участок Марины Евгеньевны.

Н. А. Прохоров ведет, в основном, 
приборный состав под сборочные участ-
ки отделения 1 на системы навигации 
и топопривязки.

О. В. Степанова контролирует изго-
товление деталей для комплексов управ-

ления огнем, проверочной аппаратуры, 
а также детали продукции гражданско-
го назначения.

Как я уже сказал, в нашем отделе-
нии много молодежи. Мы понимаем, как 
важна адаптация молодых работников 
в производстве, поэтому в отделении, 
как и во многих заводских подразде-
лениях, развита система наставниче-
ства. Не могу не сказать добрых слов 
о Надежде Юрьевне Рождественской –  
высококвалифицированном монтажни-

ке РЭА, очень ответственном, грамотном 
специалисте. Надежда Юрьевна –  инва-
лид по слуху, но это не помешало ей в со-
вершенстве освоить профессию и обу-
чать молодежь. Недавно к ней пришла 
ученица –  тоже инвалид по слуху Ольга 
Чванова. Надежда Юрьевна стала для 
нее не только наставницей, но и надеж-
ным другом, –  и девушка быстро осво-
илась в производстве и сейчас успешно 
справляется с работой.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Руководители сборочного корпуса: 1 ряд –  И. А. Дворецкая, 
Н. П. Климов, М. Е. Бахвалова; 2 ряд –  А. Н. Елфимов, 

А. А. Шилов, М. А. Гаврилов, С. Б. Борисов, Е. А. Карпич.

Слесарь- сборщик РЭА 5 разряда М. В. Кузьмин работает 
в отделении № 1 с 2003 года. По основной профессии он  электрик, 

но неожиданно выяснил: «Электрика –  не мое. Очень люблю 
работать с «железками», я их понимаю». В обязанности Михаила 

Вячеславовича входит, в основном, сборка –  пульта- планшета.

Монтажник РЭА и приборов 5 разряда В. Л. Прис –  один 
из опытнейших работников на участке. Начинал трудовой путь 

на КМЗ, на ЗиД перешел в 2006 году в связи с реструктуризацией. 
Изделия и тематика остались прежними. Сейчас изготавливает 
приборы для аппаратуры, выполняет монтаж и сборку. Работа 
требует большого внимания, умения читать чертежи и схемы.

Продолжение. Начало на стр. 3.
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Наставники с  большим стажем  –  
слесари М. В. Кузьмин, А. А. Клыков, 
А. М.  Гостюшев, операторы станков 
с ЧПУ В. Н. Наибов, С. А. Мишин.

В нашем отделении большое вни-
мание отводится внедрению системы 
бережливого производства. Участок 
бережливого производства –  участок 
механической обработки фрезерной 
с ЧПУ. На этом участке мы постарались 
внедрить все пять пунктов системы бе-
режливого производства и планируем 
перевести на систему 5С другие участ-
ки отделения.

В механическом цехе работники по-
дают предложения по улучшению про-
изводственного процесса. Большинство 
из них реализуется. Например, было 
предложено приобрести бочкокат, что-
бы облегчить транспортировку бочек 
со смазывающей охлаждающей жидко-
стью. Предложение реализовано. Для на-
ладчиков приобрели чемоданчики с ин-
струментами, каждый из них закреплен 
за отдельным работником. Один из са-
мых больших реализованных проектов –  
переезд кладовой металлов. Раньше она 
была расположена очень неудобно, пе-
реезд сократил ненужные перемещения 
по цеху. В этом году планируем переме-
стить комнату мастеров со 2 на 1 этаж, 
где мастера проводят гораздо больше 
времени.

…Традиционно последний вопрос 
к  начальнику отделения  –  о  планах 
подразделения.

– В начале 2021 года заключено мно-
го новых договоров с очень жесткими 
сроками поставки, основной объем сда-
чи по которым –  второе полугодие, –  го-
ворит Н. П. Климов. –  Теперь ежемесяч-
но у нас идет превышение нормочасов 
относительно фактической численно-
сти работников, поэтому приходится 
применять многосменный режим ра-
боты. Сейчас для разгрузки механоо-
брабатывающего отделения прораба-
тываются возможности изготовления 
некоторых позиций в смежных произ-
водствах. Есть договора на наши изделия 
уже и на 2022 год, перспективы хорошие.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Мастера механообрабатывающего корпуса: Д. Н. Малышев, О. В. Степанова, 
Н. П. Климов (начальник отделения), Н. А. Прохоров, И. В. Иванов.

Участок бережливого производства. У станка с ЧПУ HAAS –  
наладчик 6 разряда Сергей Николаевич Семизоров.

Монтажник РЭА и приборов 4 разряда Ю. Е. Царева. Юлия Евгеньевна 
окончила энергомеханический техникум и устроилась на работу 
в 2010 году. Работа очень нравится, привлекает разнообразием – 

Ю. Е. Царева производит электромонтаж различных приборов, блоков.

Монтажник РЭА и приборов 4 разряда Е. В. Сандалова работает 
в отделении уже 12 лет, здесь же в ОТК работала ее мама. «У нас 
дружный коллектив, и работа очень нравится, –  говорит Елена 

Владимировна. –  В освоении профессии мне очень помогла Зинаида 
Викторовна Тугушева (сейчас она на пенсии), научила разбираться 
в схемах, чертежах, объяснила тонкости профессии». Елена делает 

платы на 606 изделие, УОРы, другие устройства. «Ошибки здесь быть 
не может, –  улыбается она, –  аппаратура работать не будет. И я счастлива, 

что БТК принимает мою работу с первого предъявления».

Коллектив участка настройки и регулировки систем навигации 
и топопривязки: А. Г. Володин, А. А. Саков, И. В. Птицын, регулировщики 

РЭА. Старейший работник на участке –  Сергей Вениаминович Титов, 
он трудится с 1978 года, опытнейший регулировщик РЭА, обучил 

всех работников участка. «Все они очень ответственные, настоящие 
профессионалы, работают оперативно и всегда готовы помочь, –  

отзывается о них мастер Е. А. Карпич. –  Успешно освоили сердце системы 
навигации и топопривязки –  доплеровский датчик скорости».
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НАШ ГОРОД

На дворе трава, на траве дрова
В Коврове не особо церемонятся с зелеными насаждениями. Это факт. Разрослись ветки – «модельную 
стрижку» им делать не будут, обкорнают, а то и вовсе постригут под ноль. Сиротливый вид одних только 
лиственниц на проспекте Ленина говорит о непритязательности городских властей к качеству кронирования. 
Вот и несколько лип на ул. Первомайской начисто лишилось кроны. Дело было еще в апреле.

НА ЧЬЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК?
Работники, выполнявшие подрезку, 

отходы своего труда оставили на га-

зоне. Ветки, обрезки стволов, распи-

ленные на поленья, равномерно рас-

пределили вдоль заводского ограждения 

да в таком виде и оставили. Через пару 

недель жители частного сектора стали 

интересоваться дальнейшими действи-

ями в отношении этих «дров». В горо-

де как раз ударными темпами шла убор-

ка к майским праздникам. Глава города 

Е. В. Фомина на встрече с журналиста-

ми обещала, что весь собранный мусор 

до праздников вывезут. Была надежда, 

что сказанное мэром распространяется 

и на наш «липовый погост». Но прошли 

и 1 Мая, и День Победы, а он и ныне там. 

Справедливости ради стоит сказать, что 

Елена Владимировна, говоря о мусоре, 

не уточняла, к каким именно праздни-

кам его вывезут. День защиты детей тоже 

не стал той самой датой. Приближается 

День России, но со стороны виновни-

ков бардака никаких активных действий 

не наблюдается. Ситуация пущена на са-

мотек. Бездействие мэрии препятствует 

соблюдению правил городского благоу-

стройства. Место свалки поросло тра-

вой, косить которую, по понятным при-

чинам, никак невозможно.

УВИДЕЛ – ЗАФИКСИРУЙ, 
НАМУСОРИЛ – УБЕРИ

Сравнительно недавно городская 

администрация распространила обра-

щение к жителям города: «Уважаемые 

ковровчане, если вы видите, что кто- то 

выбрасывает мусор в незаконном ме-

сте, вы можете зафиксировать это про-

исшествие на фото или видео, а потом 

обратиться в администрацию города 

Коврова на электронный адрес отдела 

муниципального контроля и техниче-

ского надзора или в отдел по обраще-

ниям граждан».

Мы решили воспользоваться пред-

ложенным алгоритмом, правда, с неко-

торыми отклонениями. Ранее по вопро-

су несанционированной свалки были 

обращения от  депутатов горсовета, 

представляющих завод им. Дегтярёва, 

напрямую к начальнику управления го-

родского хозяйства. Посредством соци-

альных сетей в известность поставле-

на и Е. Фомина (с недавних пор Елена 

Владимировна как мэр довольно актив-

но в них работает). Каковы результаты? 

Козьма Прутков результатами был бы 

разочарован. От брошенных в воду ка-

мешков круги не разбежались. А, может, 

администрация терпеливо ждет, что за-

воду надоест этот бардак и он сам все 

соберет и вывезет?

С этим вопросом мы обратились к за-

местителю главного инженера по строи-

тельству и техническому обслуживанию 

производства М. Ю. Шикину.

«По своей наивности я поверил теле-

фонному ответу и. о. замглавы по ЖКХ 

О. А. Цыганковой (дело было 1 июня), 

пообещавшей решить вопрос по уборке 

спиленных деревьев, – говорит Михаил 

Юрьевич. – Вижу, что напрасно. В оче-

редной раз убедился в бессмысленности 

устного общения с работниками адми-

нистрации. Убирать это безобразие си-

лами завода после стольких обещаний 

ответственных лиц считаю неправиль-

ным. Правильно, думаю, будет обратить-

ся в пожарный надзор для выработки 

у нарушителей устойчивого рефлекса 

«намусорил – убери».

P.S.Когда готовился этот 

материал, пришел ответ гла-

вы города Е. Фоминой на наше обра-

щение двухнедельной давности. Елена 

Владимировна пишет: «К сожалению, 

хозяев спиленных деревьев установить 

не удалось. В понедельник, 7 июня 2021 г., 

МКУ «Город» приступит к их уборке».

Мы- то думали, двум мужчинам за-

грузить древесный мусор в грузовик – 

это дело 15–20 минут, а здесь, оказывает-

ся, почти детективная история, которую 

расследуют уже два месяца. По нашим 

наблюдениям, МКУ «Город» 7  июня 

к уборке не приступило. Возможно, для 

данного муниципального учреждения 

уборка – процесс, требующий длитель-

ной подготовки. Возможно, в понедель-

ник были лишь проведены разведыва-

тельные действия, о чем мы, разумеется, 

не догадываемся – на то она и разведка.

Е. ПРОСКУРОВ.

ЭМК на CNC MASTERS 2.0
27 мая в Москве состоялась церемония награждения призеров командного кон-

курса «CNC MASTERS 2.0». В числе призеров – студенты энергомеханического кол-

леджа КГТА имени В.А. Дегтярева. CNC MASTERS 2.0 – ежегодный командный 

конкурс Академии DMG MORI, официального партнера Союза Worldskills Россия. 

Конкурс проходит по двум номинациям: «Лучший творческий проект по токарной 

и фрезерной обработке на станках с ЧПУ производства DMG MORI» и «Лучший 

творческий проект, выполненный на универсальных станках».

Команда студентов энергомеханического колледжа Ковровской академии с про-

ектом «Изготовление изделия «Гантель» на универсальном станке» заняла второе ме-

сто. В составе команды студенты третьего курса Татьяна Торплева, Андрей Зимин, 

Дмитрий Ершов. Реализация проекта проходила под руководством преподавате-

лей колледжа Н.Г. Семириковой, С.Б. Гульпенко, Н.К. Зверевой, Е.П. Нормовой. 

В рамках церемонии награждения ребята посетили выставку DMG MORI, на ко-

торой были представлены образовательные проекты, направленные на развитие 

таких компетенций, как «Цифровая метрология» и «Цифровая фабрика». В учеб-

ном классе также были продемонстрированы новейшие тренажеры для подготов-

ки сервисных инженеров на станках с ЧПУ Sinumerik 840D.

По информации сайта КГТА им. В.А. Дегтярева.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

СПОРТ
В Коврове 
стартовал 
чемпионат России 
по мотоболу
3 июня на стадионе 
«Мотодром Арена» 
состоялось торжественное 
открытие чемпионата 
России по мотоболу.

Первая игра чемпионата между ко-

мандами «Заря» (станица Староминская) 

и «Ковровец» (г.Ковров) состоялась 3 

июня. Честь нашего города отстаивала 

молодая команда мотоболистов в возрас-

те от 17 до 22 лет. В самом начале игры 

наши нападающие игроки столкнулись 

с сильной защитой «Зари». Раз за разом 

мотоболисты противника атаковали во-

рота «Ковровца». Защита «Зари» стара-

лась не подпустить игроков «Ковровца» 

на свою половину поля, продолжая ак-

тивно нападать на наши ворота. Первый 

период закончился со счётом 0:2 в пользу 

команды «Заря». В дальнейшем наши ре-

бята собрались и смогли дать достойный 

отпор противнику. Два раза мяч в воро-

та «Зари» забил Илья Ерёмин и по од-

ному голу – Дмитрий Толочко и Андрей 

Неупокоев. В итоге игра закончилась со 

счётом 4:3 в пользу «Ковровца».

В рамках чемпионата России по мо-

тоболу состоится 10 игр, из них 5 – на 

территории города Коврова, осталь-

ные – на выезде. За звание лучшей бу-

дут сражаться 6 команд: «Ковровец» 

(г.Ковров, Владимирская область), 

«Заря» (станица Староминская, 

Краснодарский край), «Комета» (ста-

ница Кущевская, Краснодарский край), 

«Агрокомплекс» (станица Тирпильская, 

Краснодарский край), «Колос» (г. 

Ипатово, Ставропольский край) и 

«Металлург» (г. Видное, Московская 

область).

В КОВРОВЕ МАТЧИ 
ПРОЙДУТ НА СТАДИОНЕ 
«МОТОДРОМ АРЕНА»:

10 июня, в 18.00 – «Ковровец» (г.Ков-

ров, Владимирская область) – «Комета» 

(станица Кущёвская, Краснодарский 

край),

14 июля в 18.00 – «Ковровец» 

(г.Ковров, Владимирская область) – 

«Агрокомплекс» (станица Кирпильская, 

Краснодарский край),

20 июля в 18.00 – «Ковровец» (г.Ков-

ров, Владимирская область) – «Колос» 

(г. Ипатово, Ставропольский край),

25 августа в 18.00 – «Ковровец» 

(г.Ковров, Владимирская область) – 

«Металлург» (г. Видное, Московская 

область).

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.

Фото с сайта promotoball.ru

«Солнечный»: президент избран!
Первая неделя в лагере 
«Солнечном» принесла 
участникам 1 смены 
уже много впечатлений: 
заезд и традиционная 
«Кругосветка», «Что? Где? 
Когда?», «День ГО и ЧС», 
«Вожатник», конкурс на 
лучшую фотографию 
среди младших отрядов 
– скучать некогда. 

Лагерь 
ждет!
С 15 июня с 8.00 начнется 
продажа путевок на 2 смену 
в лагерь «Солнечный». 

Путевки можно будет приобрести 

до 22 июня. Напоминаем, путевки приоб-

ретают председатели цеховых комитетов.

Роспотребнадзором категориче-
ски запрещено давать детям с собой 
ЛЮБЫЕ продукты питания (в том чис-
ле сок и воду)!

Напоминаем, родительских дней 

не  предусмотрено, но  необходимые 

вещи можно передавать в установлен-

ные дни в подписанных сумках или па-

кетах. Не забудьте положить подписан-

ные пакеты и детям, чтобы они имели 

возможность передать ненужные или 

грязные вещи.

А еще в лагере избран президент и 

правительство. В ходе непростой вы-

борной борьбы одержал победу яркий, 

эксцентричный Семен Заикин (2 отряд) 

Инаугурация президента состоялась 3 

июня. В этот же день все отряды в рам-

ках фестиваля творчества подготови-

ли свои «визитные карточки». Жюри 

было очень непросто выбрать лучшие 

выступления. 

Среди младшей группы лучшими ста-

ли: 1 место - 9 и 10 отряды; 2 место - 12 

отряд; 3 место - 8 отряд. Среди старшей 

группы места распределились следую-

щим образом: 1 место - 1 отряд; 2 место 

- 5 отряд; 3 место - 6 отряд. 

Наши ребята – просто молодцы!
6 июня 2021 г. на Мальте проходил онлайн- чемпионат мира по карате, организатором 
которого стала Средиземноморская ассоциация карате. 

В соревнованиях приняли участие 

563 спортсмена из 43-х стран мира, в том 

числе итальянцы, мальтийцы, иранцы, 

англичане, поляки, словаки, францу-

зы, представители Германии, Австрии, 

Южной Африки, далёкой Бразилии 

и других стран.

В составе сборной России выступали 

спортсмены ковровского клуба кобудо 

«Небесный дракон» во главе со своим 

тренером, действующим спортсменом 

В. В. Серкиным.

И снова их есть с чем поздравить: 

ковровчане принесли в копилку сбор-

ной команды России 16 золотых, 7 сере-

бряных и 13 бронзовых медалей. А все-

го наши соотечественники завоевали 25 

золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые 

медали. Россия в итоге заняла 1 обще-

командное место. На 2 месте – Италия, 

на 3-м – Мальта.

Призерами чемпионата стали воспи-

танники клуба:

Матвей Корнев, Арсений Охапкин, 

Мухьсин Зулбалаев, Артём Поличкин, 

Дарья Олейник, Милана Хизирова, 

Сергей Привезенцев, Матвей Белкин,

Никита Мамлин, Арсений Петров, 

Александр Грехов, Глеб Конов, Кирилл 

Юсов, Сулейман Хизиров, Сергей 

Илюхин, Максим Бубёнов,

Даниил Выскубов, Артём Солнцев, 

Тимофей Кобякин, Егор Ремизов, 

Михаил Новиков, Вячеслав Цанга, 

Тимофей Гурьянов, Тимофей Ушаков, 

Денис Струков, Максим Филиппов, 

Александр Правдин и  тренер Вадим 

Серкин. Достойно выступили так-

же Александр Петров и  Файзулло 

Сайдиллаев.

Е. СМИРНОВА.
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Безопасный 
отдых на воде
В соответствии с постановлением администрации города 
от 26.05.2021 г. № 1050, в целях обеспечения охраны 
жизни людей на водных объектах и предупреждения 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с гибелью людей, определено место для массового 
отдыха людей на воде – южный берег озера «Старка». 

В границах заплыва места массового отдыха населения на воде запрещаются 

пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, 

представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Купальный 

сезон начнется 29 мая и закончится 31 августа. С началом купального сезона, при 

температуре окружающего воздуха выше 200С, ежедневно, на южном берегу озе-

ра «Старка», с 12.00 до 20.00 будет организована работа муниципального спаса-

тельного поста.

МО МВД России «Ковровский» предписано обеспечить общественный поря-

док в местах массового отдыха населения на водоемах города.

Руководителям предприятий при проведении коллективных выездов на водо-

емы города рекомендовано выделять лиц, ответственных за безопасность людей 

на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.

Запрещено купание на водоемах: река Клязьма, затон «Гидромуть» в районе 

АО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее железнодорожного 

моста, «Кукушкин пруд» в районе улицы Куйбышева. В местах, запрещенных для 

купания, будут установлены запрещающие знаки.

ОПОЧС рекомендует всем работникам предприятия с наступлением ку-
пального сезона соблюдать проверенные жизнью правила поведения людей 
у водоемов и на воде:

• купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;

• не заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

• не подплывать к различным плавсредствам;

• не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• не допускать шалостей на воде;

• не нырять в незнакомых местах водоема;

• не плавать в неприспособленных для этого средствах (предметах);

• знать порядок и оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие 

на воде;

• при использовании лодок обязательно иметь при себе индивидуальные спа-

сательные средства;

• не допускать бесконтрольного поведения детей у воды.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер ОПОЧС.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, 
ПРОСТО БИЗНЕС

24  апреля на  абонентский номер 

37-летней ковровчанки позвонил незна-

комый мужчина и представился сотруд-

ником компании «Газпром Инвестиции». 

Незнакомец предложил женщине рабо-

ту на криптовалютой бирже и пообещал 

большие заработки. Чтобы начать за-

рабатывать «по- настоящему», требова-

лась сущая мелочь – перевести денежные 

средства с ее расчетного счета на указан-

ные счета, так сказать, обеспечить на-

чальный капитал. Женщина попалась 

на удочку – добычей мошенника стали 

ее денежные средства на общую сумму 

более 500 000 руб лей! По факту мошен-

ничества возбуждено уголовное дело.

5 мая 32-летнему ковровчанину по-

звонил незнакомый мужчина и предста-

вился аналитиком брокерской компа-

нии «STI» Александром Казак. Аналитик 

предложил ковровчанину вложить де-

нежные средства под большие проценты 

и обещаниями сладкой жизни вынудил 

местного жителя взять кредиты в банках 

и перечислить денежные средства на об-

щую сумму более 500 000 руб лей на свой 

счет в личном кабинете биржи. Больше 

этих денег, как и баснословных процен-

тов, мужчина не увидел и слишком позд-

но понял, что стал очередной доверчи-

вой жертвой мошенника. 29.05.2021 г. 

по факту мошенничества возбуждено 

уголовное дело.

ХАЛЯВА, ПРИДИ!
27  апреля в  социальной сети 

«Вконтакте» 19-летняя ковровчанка 

познакомилась с незнакомцем под ни-

ком «Михаил Микулшин». Новый зна-

комый пообещал студентке решить 

проблему с учебой во Владимирском го-

сударственном университете. Отнюдь 

не безвозмездно, а за скромную плату – 

20 000 руб лей. Девушка перевела на его 

счет эту сумму, но обещанные обязатель-

ства незнакомец не выполнил. По факту 

мошенничества возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ от 24.05.2021 г.

ПОЗОЛОТИ РУЧКУ!
В праздничный день 9 мая 23-лет-

ней ковровчанке на мобильный теле-

фон позвонила женщина и  предста-

вилась «гадалкой Жанной». «Жанна» 

пообещала помощь в решении семейных 

проблем. Требовалось только несколь-

ко раз «позолотить ручку»: перевести 

в  качестве оплаты услуги на  указан-

ные номера банковских карт денежные 

средства. Помощь гадалки обошлась 

девушке недешево – всего за четыре 

дня, с 9 по 12 мая, «Жанна» заработа-

ла 111 520 руб лей. По факту мошенниче-

ства возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 159 УК РФ от 21.05.2021 г.

КЛАССИКА ЖАНРА
4 мая незнакомец позвонил на або-

нентский номер 59-летней ковровчанке 

и, представившись сотрудником банка, 

сообщил, что от ее имени подана заявка 

на открытие счета. В ходе приятной бе-

седы женщина сообщила неустановлен-

ному лицу реквизиты принадлежащей ей 

банковской карты, коды из смс сообще-

ний, серию и номер паспорта, в резуль-

тате чего – удивительное дело! – со сче-

та принадлежащей ей банковской карты 

были списаны денежные средства в сум-

ме 23000 руб лей. 20.05.2021 г. по факту 

кражи денег с банковской карты возбуж-

дено уголовное дело по п.«г» ч. 3ст.158 

УК РФ.

Уважаемые заводчане! По сообще-
нию сотрудников полиции как мини-
мум в половине зарегистрированных 
случаев мошенничества жертвами 
обманщиков становятся дегтярёв-
цы, работники нашего предприятия! 
Пожалуйста, не разговаривайте с не-
известными, проверяйте информа-
цию, не предоставляйте незнакомым 
людям конфиденциальные данные! 
Расскажите о  мошеннических схе-
мах вашим близким. Доверие к лю-
дям – прекрасное человеческое ка-
чество, не стоит дарить его жуликам 
и обманщикам.

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ КОВРОВСКОГО 
ФИЛИАЛА ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В 2021 г.

№ Наименование котельной май июнь июль август

1 №3 по ул. Щорса 31 1-13

2 №5 по ул. Урицкого 28-30 1-11

3 №2 по ул. Долинная 9-22

4 №7 по ул. Дачная 17-30

5 №6 по ул. Текстильная 26-31 1-8

6 №10 по ул. Запольная 26-31 1-8

7 №11 по ул. Восточная 28-30 1-11

8 №19 по ул. Блинова 5-18

9 №13 по ул. Первомайская 31 1-13

10 Котельная №1 по ул. Борцов 1905 года 14-27

11 Котелышя №3 по vл. Пугачева 24-31 1-6

12 Котельная №6 по ул. Ватутина 28-30 1-11

13 Котельная №7 по ул. Фурманова 12-25

14 Котельная №8 по пр. Ленина 9-22

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Котельные (ул. Белинского, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Краснознаменная, 

ул. Грибоедова, пр-т Ленина, ул. Моховая, ул. Металлистов, ул. Чкалова, №4 ул. 

Фурманова) -сезонные, работают только в отопительный период. 

Котельная по ул. 3. Космодемьянской и котельная по ул. Еловой (горячее во-

доснабжение) работают в режиме ЦТП и останавливаются на профилактику со-

вместно с котельной по ул. Блинова.

А. ЧУПАРИН, начальник производственно-технического отдела 
Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА 
ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ

В  рамках благоустройства будут 

выполнены следующие виды работ: 

организация пешеходных связей, зон 

отдыха для взрослых и  детей, выде-

ление литературного уголка писателя 

Ю. Н. Синицина. Центральной компо-

зицией будет реконструируемый фон-

тан, по периметру которого будут уста-

новлены парковые скамьи с  урнами. 

Кроме этого будут выполнены рабо-

ты по устройству клумб и озеленению 

территории, установлены колонны Wi- 

Fi с USB-входами для подзарядки мо-

бильных устройств, организована си-

стема видеонаблюдения и освещения, 

обустроены парковки. Деревья, попа-

дающие полностью или частично на пе-

шеходные дорожки, планируется за-

щитить приствольными решетками. 

Благоустройство сквера планируется 

в три этапа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА КУЛЬТУРЫ

В рамках благоустройства на терри-

тории сквера предполагается разбить 

сеть пешеходных дорожек, организо-

вать парковки, установить тематические 

арт- объекты, скамейки в виде музыкаль-

ных инструментов, устроить цветочные 

клумбы, произвести озеленение (высад-

ка новых саженцев, живой изгороди), 

реконструировать фонтан, установить 

информационные стенды, смонтировать 

системы освещения, аудио- оповещения, 

видеонаблюдения и установить колон-

ны Wi- Fi с USB-входами для подзаряд-

ки мобильных устройств. Работы пла-

нируется осуществить в 2 этапа.

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.

Подведены итоги 
общероссийского 
голосования по выбору 
общественных территорий 
для благоустройства

30 мая закончилось первое общерос-

сийское онлайн-голосование по выбору 

объектов благоустройства обществен-

ных территорий, которое проводилось в 

рамках национального проекта «Жильё 

и городская среда». На электронной 

платформе za.gorodsreda.ru голосова-

ние проводилось в течение пяти недель, 

с 26 апреля по 30 мая включительно. За 

это время к проекту присоединилась вся 

страна, в том числе и ковровчане.

Для получения федерального финан-

сирования очень важно было набрать 

16% голосов от общего числа граждан, 

имеющих возможность проголосовать. 

Для Коврова этот показатель составлял 

18 448 голосов. Каждый житель мог вы-

брать одну из пяти представленных тер-

риторий. По результатам голосования 

больше всего ковровчан проголосовали 

за сквер на ул. Комсомольской – 5 932, 

на втором месте сквер Культуры около 

ДКиТ «Родина» – 3 755, третье место – 

зелёная зона на пересечении пр. Ленина 

и ул. Пугачёва – 3 198, на четвёртом ме-

сте – стадион «Авангард» – 2 942, на пя-

том – сквер на пересечении ул.Абельма-

на и ул.Комиссарова – 1 821.

Таким образом, в онлайн-голосова-

нии приняли участие в общей сложности 

17 648 человек. Это хороший результат 

для Коврова. Администрация города 

благодарит неравнодушных жителей, 

которые приняли участие в голосовании.

В Департаменте ЖКХ пояснили, что 

к результату онлайн-голосования будут 

прибавляться результаты предваритель-

ного голосования, которое проводил го-

род в этом году на сайте администра-

ции г.Коврова. Напомним, в феврале 2021 

года жителям города предлагалось из 19 

территорий выбрать пять, которые, по их 

мнению, наиболее нуждаются в благоу-

стройстве. В данном голосовании при-

няли участие 2 870 человек.

Если сложить результаты онлайн-го-

лосования – 17 648 и предварительного 

голосования – 2 870, то общее количе-

ство голосов составляет 20 518. Таким 

образом, целевой показатель – «доля 

граждан, принявших участие в реше-

нии вопросов развития городской сре-

ды», необходимый для получения феде-

рального финансирования, достигнут.

В следующем году планируется при-

ступить к благоустройству двух обще-

ственных территорий, которые набра-

ли наибольшее количество голосов, – это 

сквер на  ул. Комсомольской и  сквер 

Культуры около ДКиТ «Родина».

Благоустройство 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В следующем году планируется присту-
пить к благоустройству двух обществен-
ных территорий, которые набрали наи-
большее количество голосов, – это сквер 
на ул. Комсомольской и сквер Культуры 
около ДКиТ «Родина».

Сквер на ул. Комсомольской 

Сквер Культуры около ДКиТ «Родина»
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монако. Шкалик. Маркизет. Афган. Ахилл. Залп. Аскет. Ожог. Усик. Касса. Лавсан. 
Кале. Кина. Отказ. Скальп. Идиот. Стойло. Анчар. Мусс. Курсы. Хирург. Бусы. Саше. Узор. Срез. Мадера. 
Бязь. Лужа. Алан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мотокросс. Кузя. Отрезок. Крокус. Агава. Рысь. Зил. Запуск. Домысел. Орех. Саади. Азу. 
Типи. Отс. Клест. Схема. Коала. Совка. Неруда. Логик. Силач. Узел. Елань. Аврора. Канат. Напор. Гран. 

Погода
9 июня, СР

Небольшой 
дождь

+18

+14

10 июня, ЧТ

Небольшой 
дождь

+20

+14

11 июня, ПТ

Дождь
+21

+14

12 июня, СБ

Дождь
+23

+15

13 июня, ВС

Небольшой 
дождь

+23

+15

14 июня, ПН

Небольшой 
дождь

+23

+15

15 июня, ВТ

Небольшой 
дождь

+23

+15

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 9 по 15 июня
ОВЕН
Весьма удачно складывается эта неде-

ля для семейных Овнов. Вы можете це-

ликом погрузиться в  домашние дела 

и  с  удовольствием заниматься ими. 

Отношения с близкими родственника-

ми и родителями будут складываться ве-

ликолепно. Это удачное время для реше-

ния наиболее сложных вопросов вместе 

с родственниками.

ТЕЛЕЦ
Многие Тельцы на этой неделе будут 

настроены на расширение круга общения 

и активные контакты с друзьями и знако-

мыми. Успешно сложатся новые знаком-

ства. Вы сможете установить полезные 

связи, которые пригодятся вам в будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов эта неделя складывается 

успешно для решения финансовых вопро-

сов. Возможно, произойдут положитель-

ные подвижки в профессиональной дея-

тельности. Вам могут повысить зарплату, 

предложить занять более высокую долж-

ность, не исключено и получение выгод-

ного заказа. 

РАК
У Раков на этой неделе наступает удач-

ное время для серьезного поступательно-

го личностного развития. Чтобы хорошо 

себя чувствовать и преуспевать в делах, 

вам потребуется больше свободы. Ведь 

только тогда вы сможете действовать са-

мостоятельно. Также это хорошее время 

для укрепления физической формы. 

ЛЕВ
Львам эта неделя сулит спокойную 

и тихую семейную жизнь. Возможно, вы 

устанете от новых впечатлений, повсед-

невного шума и суеты, поэтому захочет-

ся побыть в одиночестве. Основная задача 

в этот период – обрести душевное равно-

весие, привести в порядок свои мысли, 

сделать необходимые выводы из собы-

тий, произошедших за последнее время.

ДЕВА
В  этот период Девам рекомендует-

ся чаще разговаривать с окружающими 

и расширять свой круг общения. Вам бу-

дет интересно не только познакомиться 

с новыми людьми и обменяться с ними 

мнениями, но и найти единомышленни-

ков. Чаще прислушивайтесь к подсказ-

кам своей интуиции, особенно в вопро-

сах планирования и всего, что относится 

к будущему. 

ВЕСЫ
У Весов на этой неделе появится мно-

го шансов для достижения своих страте-

гических целей. Прежде всего это отно-

сится к профессиональной деятельности. 

Не исключено, что перед вами откроют-

ся новые перспективы. Внешние обстоя-

тельства будут активно способствовать 

вашему карьерному росту. 

СКОРПИОН
Скорпионам на этой неделе рекомен-

дуется активнее расширять свой круго-

зор. Лучше всего отправиться в путеше-

ствие и познакомиться с особенностями 

жизни других людей, их национальными, 

этническими и религиозными традиция-

ми. Также это хорошее время для серьез-

ного обучения.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на этой неделе усилит-

ся энергетический потенциал. Вы смо-

жете выдерживать большие физические 

и психологические нагрузки без каких-ли-

бо сложностей. Эта неделя предполагает 

активную деятельность, возможно, даже 

сопряженную с определенными рисками.

КОЗЕРОГ
Исключительно успешно складыва-

ется эта неделя для выстраивания пар-

тнерских отношений. Отойдут в прошлое 

ваши споры и непонимания, наступит вре-

мя затишья и гармонии. Будьте внима-

тельнее к своему здоровью: возрастает 

вероятность простуд и воспалительных 

процессов.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев наступает прекрасное вре-

мя для того, чтобы позаботиться о своем 

здоровье. Также эта неделя благоприят-

на для решения хозяйственных вопро-

сов. Любая работа у вас будет получать-

ся легко и быстро. В этот период можно 

приобретать домашних животных, зани-

маться уходом за ними. 

РЫБЫ
Возможно, в какой- то момент вы пой-

маете себя на мысли, что переживаете пору 

душевного подъема и прилива жизнен-

ных сил. Влюбленных Рыб ждут подар-

ки, приятные сюрпризы, любовные при-

знания и заманчивые предложения. Это 

подходящее время для общения со сво-

ими детьми.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-комн.кв., 4/5, ул. Муромская, 
д.5, стр.1, 36 кв.м, кухня 12 кв.м, 
не угл., окна  ПВХ, с ремонтом. 
Тел. 8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.Ело-
вая д.86/3, 3 этаж, с балконом и 
ремонтом, цена 2050000 руб.  
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, 
новая крыша, стены отштукату-
рены, цена 330000 руб.  
Тел. 8-915-752-96-32

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

мотоцикл  «Восход-3М». 
Тел. 8-915-751-93-90.
семьи пчел. Тел. 
8-915-773-99-42.

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

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, 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.

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

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

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

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

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

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

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

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

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

реклама
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

6 июня отметил свой юбилейный день рожде-
ния  водитель цеха № 91 АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГАБЛИН. Коллектив цеха сердечно поздравляет  
его  с этой датой!
В Ваш юбилей примите поздравленья!
Сегодня Вам всего 65!
Желаем крепкого, огромного здоровья,
К Вам поздравления душевные летят!
Пусть в сердце не наступит злая вьюга,
Пускай не покидает счастье дом!
В лицо чтоб знали недруга и друга,
Чтоб все плохое было только сном!

7 июня отметила свой 
день рождения АЛЬБИНА 
ВИТАЛЬЕВНА УДАЛЬЦОВА, 
старшая кладовщица десятого 
отделения производства № 9. 
Коллеги поздравляют ее с этим 
замечательным днем.
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Коллектив цеха № 43 от всей души поздравляет ВЛАДИМИРА 
ЮРЬЕВИЧА САВИНОВА с юбилеем, ко-
торый он отметит 10 июня.
Прекрасный праздник - юбилей,
И поздравления скорей 
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья –
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть 
Из жизни вытеснит всю грусть!

6 июня отметила свой день рождения 
КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПЕРОВСКАЯ, 
сотрудница химико-бактериологической 
лаборатории ОООС. Коллектив от всей 
души поздравляет ее.
Пусть будут прекрасны рассветы,
Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

9 июня отмечает юбилей ВАЛЕНТИНА 
ЦЫБАЕВА, контролер смены № 2 ООПВР. 
Коллектив смены от души поздравляет ее с 
замечательным праздником и желает креп-
кого здоровья, большого счастья и хорошего 
достатка.
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни  путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КЛЕЩИНА, кон-
тролера ООПВР. Желаем огромного сча-
стья, здоровья и прекрасного настроения.
Шестьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом 
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить, 
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки, 
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!

Коллектив смены № 3.

7 июня отметил свой день рождения 
- юбилей ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
СТАНКЕЕВ, работник цеха № 65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего са-
мого наилучшего.
Шестьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом 
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить, 
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки, 
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметь хорошо юбилей!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург КЭШБЭК (11-15.06; 17-21.06; 24-28.06; далее каждый 
четверг) Казань КЭШБЭК (11-15.06; 18-21.06; 24-28.06; далее каждую неделю)
Волгоград (01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий 
Новгород КЭШБЭК (11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-
Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-
19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
12,20.06; 03,18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».0+
12.06 – Москва- Сити. Фабрика мороженого и шоколада.0+
12.06; 18.07; 08.08 – Н. Новгород. Кидбург.0+
12.06; 18.07; 08.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
12.06; 04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
13.06; 07.08 – Ростов Великий. Переславль- Залесский.0+
13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Кострома.0+
13.06; 22.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
19.06; 17.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь, обзорная 
по городу, музей сыра, музей дер. зодчества.0+
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров 
и пряников, «Город мастеров».0+
19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, 
Толгский монастырь, теплоход. 0+
20,26.06; 11.07; 01,22.08 – Н. Новгород. Зоопарк, 
теплоход, канатная дорога.0+
20.06; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев- 
Польский, Георгиевский собор.0+
20.06 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское.0+
26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей.0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
03.07; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
03.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи. 0+
24,25.07 – Авиасалон Макс – 2021.0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина.0+
01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
15.08 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.0+
28.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт.– 200 руб.
05,19.06; 3,17.07 – Рынок «Садовод». 
13.06; 04.07 – Гусь Хрустальный.
12.06; 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
19-20.06; 17-18.07 - К Матронушке Московской. 0+
05-06.06 ; 3-4.07 – Дивеево.0+
9-10.07 – Оптина пустынь.0+

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

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

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

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

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

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

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

В  12.00 - Анимационный 
фильм для детей «Гно-
мы в деле». 6+.

В  14.00 – Художествен-
ный фильм «День горо-
да». 16+.
Цена билетов 100 руб.

16 июня в 18.30 - ПРЕ-
МЬЕРА Народного те-
атра «Откровение». 
Интеллектуальная ко-
медия «АРТ». Режиссер 
В.Михайлов. 16+

18 июня в 18.30 - ЕЩЕ 
ОДНА ПРЕМЬЕРА мю-
зикла Ивановского му-
зыкального театра  «НЕ 
В СТУЛЬЯХ СЧАСТЬЕ» 
-изящная афера великого комбинатора по роману И.Ильфа и 
Е.Петрова « 12 стульев». 12+

20 июня в 14.00 - I ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОН-
КУРС ПРАВОСЛАВНОГО ПЕСНОПЕНИЯ.

К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО «ГЛАС ВЕРЫ». 0+

Ко дню памяти и скорби 22 июня в 10.00 и 18.30 - Художе-
ственный фильм «Бессмертный гарнизон» в рамках тематиче-
ского киносеанса «Черно-белый кадр». 12+

25 июня в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
12 июня 12.00 – Сквер Сенная площадь. Праздник, посвящённый 

Дню России «Национальный хоровод России»: презентация про-
екта, посвящённого 800-летию А. Невского, фестиваль нацио-
нальных культур, интерактивные площадки. 0+

20 июня в 11.00 – Отчётный концерт студии вокала  «Соло» 
и балетной школы «Арабеск»  с участием  артистов балета 
г. Москва. 0+

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) открыты:
• выставка ковровских художников «Художники о войне» (живо-

пись, графика). 6+
• выставка «Солнце Земли Русской»/ к 800-летию Александра Не-

вского. 6+
• выставка «Куклы из сказок и легенд» (частная коллекция Н.Але-

шиной, г. Орел). 0+
В Историческом лазерном тире (ул. Абельмана, 35) работает вы-

ставка «Чернобыль. Спасенный мир»/ к 35-летию со дня Черно-
быльской катастрофы. 12+

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
• Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк 

им. А.С. Пушкина). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

Сайт: www.kovrov- museum.ru,
e- mail: museum- kovrov@mail.ru
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