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5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА
ЗиД строго выполняет все 
требования природоохранного 
законодательства

• 3, 10, 11

УКиС – 100 ЛЕТ
БТК отделений 
№3 и №4 
производства №9

• 4, 5

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Профсоюзной 
организации 
ЗиД - 105 лет

• 8,9

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Внимание 
детям

Каждый ребенок имеет полное право на детство, на беззаботное и счастливое время. И только от нас, от взрослых, зави-
сит, каким оно будет. Международный день защиты детей – праздник, направленный на улучшение благополучия подраста-
ющего поколения. В торжествах участвуют дети и их родители, воспитатели и учителя, правозащитные и благотворительные 
организации. 

В социальной политике ЗиДа много внимания уделяется детям. Дом культуры им. В. А. Дегтярёва ежегодно приглашает ребят 
в кружки, студии, творческие коллективы, СКиД открыт для юных спортсменов, а на самом заводе проводятся различные профо-
риентационные мероприятия и экскурсии для малышей и подростков. Внимание детям уделяется в течение всего года. 

• 6-7, 10-12
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Ученики 4 класса гимназии №1 на экскурсии в ОАО «ЗиД».
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АКТУАЛЬНО

А.А. Кастов, начальник ОООС: 

Мы строго 
выполняем все 
требования 
природоохранного 
законодательства 

5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, в России 
ежегодно отмечается День эколога – профессиональный праздник всех 
российских защитников природы, специалистов по охране окружающей 
среды, общественных деятелей и экологов- активистов. 
Наше предприятие уделяет вопросам охраны окружающей среды пристальное 
внимание и работает, строго выполняя все нормы и требования природоохранного 
законодательства. Координируют и организуют данную работу специалисты отдела 
охраны окружающей среды под руководством Александра Анатольевича Кастова. 
Мы встретились с А. А. Кастовым накануне профессионального праздника.

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

В преддверии 
Дня эколога хочу 
пожелать всем 
сотрудникам 
ОООС счастья, 
здоровья и успехов!

– Александр Анатольевич, какие 
главные задачи стоят перед вашим 
отделом?

– Основные задачи ОООС – своев-
ременное получение разрешительной 
природоохранной документации для 
обеспечения деятельности ОАО «ЗиД», 
контроль за выполнением природоох-
ранного законодательства подразделе-
ниями предприятия.

В  состав отдела входят: химико- 
бактериологическая лаборатория, 
бюро охраны окружающей среды, бюро 
по работе с абонентами. У нас трудятся 
очень грамотные специалисты, кол-
лектив работает слаженно и настроен 
выполнить все поставленные задачи.

– Расскажите о достижениях года.
– В 2016 году в связи с заключением 

концессионных соглашений между 
ОАО «ЗиД», администрацией города 
и МУП «Водоканал» на объекты водо-
снабжения и  водоотведения г.  Ков-
рова в ОООС произошли структурные 
преобразования, появились и новые 
задачи.

В  этом году мы разработали 
и  согласовали в  соответствующих 
государственных органах проекты 
зон санитарной охраны всех источ-
ников водоснабжения г.  Коврова, 
согласовали и  утвердили в  органах 
Роспотребнадзора использование под-
земного горизонта для питьевого водо-
снабжения всего города. Разработана 
и  согласована инвестиционная про-
грамма по  модернизации очистных 
сооружений: в  2021  году мы закон-
чили строительство узла обеззаражи-

вания очищенных стоков ультрафиоле-
том, а теперь начинаем строительство 
и монтаж цеха обезвоживания осадка. 
Это позволит уменьшить объем 
осадка и увеличить сроки его хране-
ния на полигонах длительного хране-
ния осадка. Сумма финансирования –
порядка 100 млн руб лей.

Одно из главных достижений года –
химико- бактериологическая лаборато-
рия отдела, которой руководит Ирина 
Сергеевна Лужина, прошла государ-
ственную аккредитацию и получила 
сертификат компетентности испыта-
тельной лаборатории с широкой обла-
стью выполнения различных иссле-

дований. Это позволит предприятию 
ежегодно экономить миллионы руб лей 
за проведение анализов сточной, питье-
вой и поверхностной воды, контролю 
вентвыбросов и качеству атмосферного 
воздуха в санитарно- защитной зоне 
предприятия. На особом контроле –

качество питьевой воды. Пробы иссле-
дуются на различные виды показате-
лей: химические, органолептические, 
бактериологические. В  течение года 
было выполнено более 19 тысяч ана-
лизов. По результатам проведенных 
исследований питьевая вода по всем 
показателям соответствует требова-
ниям СанПиН.

Еще одной важной задачей отдела 
является выполнение плана реализа-
ции за  оказанные услуги водоснаб-
жения и водоотведения, её осущест-
влением занимается бюро по работе 
с абонентами под руководством Ивана 
Павловича Балашова.

Абонентам централизованной 
системы водоотведения города Ков-
рова, в  соответствие с  «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения», начисляется плата за негатив-
ное воздействие на работу централизо-
ванной системы водоотведения. За счет 

данной платы в этом году было заку-
плено достаточно много оборудова-
ния, в том числе – илоскреб ИСО-40, 
щитовые затворы с электроприводом 
и автоматическим блоком управления 
на очистные сооружения города.

В  настоящее время вся деятель-
ность предприятия, касающаяся вли-
яния на  окружающую среду, леги-
тимна и соответствует требованиям 
действующего законодательства: у нас 
есть соответствующие разрешения 
на сбросы и выбросы загрязняющих 
веществ в природную среду, на поль-
зование рекой Клязьмой; лицензии 
на недропользование, на обращение 
с отходами производства и потребле-
ния 1–4 классов опасности. Нареканий 
со стороны контролирующих органов 
нет. Различные комиссии проверяют 
нас ежегодно.

В  ближайших планах нашей 
работы – переоформить лицензию 
на вновь образующиеся отходы про-
изводства, документы уже подготов-
лены. Кроме того, предстоит решение 
еще одной серьезной задачи – прове-
сти переоценку запасов подземных 
вод г. Коврова. Данные работы выпол-
няются раз в 25 лет и утверждаются 
Государственной комиссией по запасам 
(г. Москва). В нашем городе балансо-
вые эксплуатационные запасы подзем-
ных вод для водоснабжения населения 
были утверждены в далеком 1974 году. 
В настоящее время работы по данному 
вопросу близятся к завершению.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Одно из главных до-
стижений года – хи-
мико-бактериологи-
ческая лаборатория, 
которой руководит 
И.С. Лужина,  про-
шла государствен-
ную аккредитацию. 
Рассказ о лаборато-
рии читайте в бли-
жайших номерах 
«Дегтярёвца».
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Р.В. Рябиков председатель первичной 
профсоюзной организации ЗиД: 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗиД – 105 ЛЕТ

Коротко 
о главном
26 апреля состоялось заседание 
профсоюзного комитета ППО ЗиД. 
На нем присутствовали члены 
профкома, а также приглашенные 
участники. Перед собравшимися 
выступил начальник ООТиЗ 
Ю. Г. Мельников. В том числе он 
рассказал о работе администрации 
по совершенствованию структуры 
управления предприятием.

Члены профсоюза 
приняли решение: 
рекомендовать адми-
нистрации предпри-
ятия продолжить 
работу по совершен-
ствованию структуры 
управления предпри-
ятием, повышению 
уровня заработной 
платы работников, 
используя передо-
вые методы и формы, 
а также опыт других предприятий; добиваться увели-
чения постоянной доли тарифной части в структуре 
заработной платы работников в соответствии с тре-
бованиями отраслевого соглашения (60%); довести 
уровень средней заработной платы по предприятию 
к концу 2022 года до 48–49 тыс. руб лей; рекомендо-
вать администрации предприятия активизировать 
работу по увеличению объема выпускаемой продук-
ции и разработать план мероприятий, направленных 
на увеличение доходной части бюджета; обратиться 
в ЦК РОСПРОФПРОМ с требованием по установле-
нию коэффициента дефлятора на заработную плату 
при формировании Гособоронзаказа на 2023 год 
не  ниже уровня реальной инфляции. Контроль 
за выполнением постановления возложить на комис-
сию профкома по защите социально- трудовых прав 
работающих и организационно- уставную комиссию.

Следующим 
вопросом 
повестки 
стал доклад 
председателя 
Совета молодых 
специалистов 
производства 
№50 
А. С. Коробова. 
Активист 
рассказал 
об итогах 
работы, новых 
инициативах 
и планах 
молодежи. 

объединяет в своих рядах 
первичная профсоюзная 

организация ЗиД.

10 000 человек
Уважаемые коллеги, члены пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ОАО «ЗиД», ветера-
ны профсоюзного движения 
и профсоюзные активисты! 
Примите самые искренние 
поздравления со 105-летием со 
дня образования профсоюзной 
организации!
Наша первичная профсоюзная 
организация – самая многочис-
ленная в области, она объеди-
няет в своих рядах 10 тысяч 
человек - работников пред-
приятия, медицинских работ-
ников ЦГБ, преподавателей и 
учащихся КПГТ.
Желаю всем членам профсоюза 
благополучия и дальнейших 
успехов во всех делах и начи-
наниях, слаженной успешной 
работы на благо предприятия 
и каждого работника, сплочён-
ности, реализации намеченных 
планов, успешного выполнения 
новых задач и принятия но-
вых рациональных конструк-
тивных решений, оптимизма и 
настойчивости в преодолении 
трудностей!
Благодарю за ваш труд и желаю 
никогда не останавливаться на 
достигнутых результатах! Уве-
ренности в завтрашнем дне и 
всего самого наилучшего!

Социальное 
партнёрство

В ПРОФКОМЕ 
ЗАВОДА 

Подробнее читайте 
в следующих номерах 

«Дегтярёвца».
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УКиС – 100 ЛЕТ

С хирургической точностью 
без шума и пыли
В данном отделении образцовая чистота и порядок – ни пылинки, ни соринки. Уборку на рабочих местах 
производят три раза в смену. Что, даже на высоких шкафах нет пыли? «А вы проверьте», – отвечают мастера, 
уверенные, что и наверху не к чему придраться. Здесь, как в операционной. Хотя почему «как»? На этих участках 
тоже выполняются сложные операции, требующие практически идеальной чистоты, а их точность не уступает 
точности хирургической (а может, где-то и превосходит ее). Речь идет об отделении № 4 производства № 9, 
где из деталей, изготовленных в отделениях №№ 1, 2, 3, производится сборка основных узлов изделия.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Трудовой путь Артема Леонтье-
вича Андреева связан с УКиС и про-
изводством № 9 завода им. Дегтярёва. 
В  2011  году, после окончания КГТА, 
он пришел в БТК отделения № 1 девя-
того производства, начинал контро-
лером станочных и слесарных работ. 
В  том  же году был переведен в  БТК 
отделения № 4 контролером электро-
монтажных работ. Руководители УКиС 
и БТК производства быстро оценили 
знания и способности молодого кон-
тролера. В 2012 году Артема Леонтье-
вича назначили мастером контроль-
ным. С 2021 года он старший мастер 
контрольный БТК отделения № 4.

Наталья Владимировна Гаврилова в 2002 году окончила 
Энергомеханический колледж (ЭМК) КГТА по специаль-
ности «специальные машины и устройства» и продолжила 
образование на вечернем отделении КГТА по специальности 
«стрелково- пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». 
На ЗиДе работает с 2003 года. Начинала уборщиком служеб-
ных помещений ОГК. Наталья Владимировна вспоминает, что 
в то время других вакансий предложить не могли. В 2004 году 
ее перевели на должность техника- конструктора в бюро тех-
нической документации. В начале 2006 года перешла в службу 
БТК отделения № 1 производства № 9, где работала контроле-
ром станочных и слесарных работ. Через полгода ее перевели 
на участок сборки в отделение № 4, где Н. Гаврилова наби-
ралась опыта по профессии контролера электромонтажных 
работ. С 2019 года Наталья Владимировна – мастер контроль-
ный. Она курирует работу БТК на участках сборки, а также 
входного контроля в части поступающих деталей из других 
отделений.

Структурно отделение № 4 состоит 
из  четырех участков, причем эта 
структура разветвленная: в каждый 
участок входят еще 2–3 участка. 

Специфика отделения состоит 
в  том, что на  участках собираются 
изделия, отличающиеся не  только 
своей конструкцией, но  и  техноло-
гией сборки. Здесь и  точная меха-
ника, и электромонтаж, и измерение 
электрических параметров. Как гово-
рят контролеры БТК, освоил работу 
на  одном участке, перешел на  дру-
гой – начинаешь учить все сначала. 
А переход с участка на участок для 
них не редкость, в подобной ротации 
есть производственная необходи-
мость. В последнее время численность 
БТК отделения заметно сократилась, 
часть контролеров была переведена 
в другие отделения, поэтому остав-
шиеся контролеры к одному участку 
не «привязаны» – идут туда, где воз-
никают узкие места. Однако мастера 
БТК надеются, что опытные специали-
сты, которые были направлены в дру-
гие отделения, все же вернутся. Здесь 
дорожат каждым сотрудником. «У нас 
нельзя прийти с улицы и сразу начать 
проверять детали – наша работа тре-
бует знаний стандартов, техпроцессов, 
принципа действия узлов и изделия, 
требует опыта», – говорят руководи-
тели БТК. Молодым контролерам уде-
ляется большое внимание и со сто-
роны наставников, и  со  стороны 
мастеров. Предпочтительнее, если 
на место контролера приходит чело-
век с техническим образованием – для 
проверки работоспособности узлов 
изделия используются довольно 
сложные электросхемы. Но были слу-
чаи, когда и гуманитарии со временем 
начинали хорошо разбираться в сбор-
ках – с опытом приходят и знания.

Для тех, кто включен в  кадро-
вый резерв на замещение должности 
мастера, подготовка предусматривает 
работу в течение определенного вре-
мени на различных участках отделе-
ния. Именно такую школу прошло 
нынешнее руководство БТК, которое 
можно назвать молодым буквально. 
Это старший мастер контрольный 
А. Л.  Андреев, мастер контрольный 
Н. В. Гаврилова и мастер контрольный 
О. В. Кокорева.

Пример молодого мастера Оксаны Кокоре-
вой доказывает, что хорошим контролером может 
стать человек, не получивший технического обра-
зования, …если у  него есть для этого жела-
ние, упорство и  техническая жилка. У  Оксаны 
Валерьевны экономическое образование: в 2005 году 
она окончила вечернее отделение ЭМК по специ-
альности «бухгалтер», а в 2008 году – Ивановский 
архитектурно- строительный университет по специ-
альности «менеджер». На заводе им. Дегтярёва рабо-
тает с 2004 года. Начинала в заводской оранжерее, 
а с 2006 года она контролер станочных и слесарных 
работ БТК отделения № 1. В 2013 году Оксана Вале-
рьевна была переведена в отделение № 4 на должность 
контролера электромонтажных работ. Через пять лет 
ее включили в «мастерский» резерв, а в 2021 году 
назначили мастером контрольным. Зона ее ответ-
ственности – участок электромонтажа, участок кор-
пусных сборок и входной контроль в части покупных 
изделий.
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Подготовил Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото автора. Продолжение следует.

Один такой 
на весь завод
Бывший цех № 23, а ныне отделение № 3 производства 
№ 9 – весьма специфичное подразделение. Состоит 
оно из двух участков: участка гальванических 
покрытий и участка изготовления печатных плат. 
На гальваническом участке производится более 
40 видов металлических и неметаллических 
покрытий. Здесь выполняются гальванопокрытия 
деталей всех производств завода.

Пожар, случившийся в марте прошлого года, стал серьезным испытанием 
для всего производства. Пострадали оба участка отделения № 3. На оставшихся, 
не затронутых стихией гальванических линиях была организована работа 
в трехсменном режиме. В столь напряженном графике пришлось трудиться 
и производственным рабочим, и немногочисленной службе технического кон-
троля, которую в отделении возглавляет старший мастер С. Е. Каршова. В отделе-
нии пока приостановлена работа 
участка изготовления печат-
ных плат, но этот вынужденный 
простой не отразился на объе-
мах работы контролеров – они 
выполняют входной контроль 
печатных плат, изготовленных 
предприятиями- смежниками.

С в е т л а н а  Е в г е н ь е в н а 
Каршова  трудится на  ЗиДе 
с 2000 года. Работу в оранжерее 
совмещала с учебой на вечернем 
отделении КГТА по специально-
сти «гидроприводы и гидропнев-
моавтоматика». С 2009 года она 
контролер работ по металлопо-
крытиям в БТК отделения № 3. 
Получила опыт работы на обоих 
участках отделения. В 2011 году 
она назначена на должность стар-
шего мастера БТК.

Детство Ольги Григорьевны Ковешниковой прошло в советском Казах-
стане. В Ковров она приехала в 1981 году. Тогда ей было 18 лет. Через три года она 
трудоустроилась на завод им. Дегтярёва, в сборочный цех № 37 (в настоящем – 
отделение № 4) производства № 9. В 1987 году перешла в гальванический цех 
№ 23 (в настоящем – отделение № 3) контролером работ по металлопокрытиям. 
Здесь, на участке изготовления печатных плат, работает и по сей день. Ольга 
Григорьевна занимается приемкой печатных плат 4 класса точности, включая 
платы с нанесением жидкой паяльной маски. Имеет четвертый, максимальный 
для данного вида работ, разряд. Занимается наставничеством, обучает тонко-
стям работы молодых контролеров. Руководством характеризуется как специ-
алист, умеющий грамотно справиться с задачей любой сложности.

Нат а лья Ив а новна Гол у-
б е в а  –  у р оже н к а  Б ел г о р од -
ской области. На  родине окон-
чила нефтехимический техникум. 
В 1983 году по распределению при-
ехала с мужем в Ковров. Поступила 
на работу в производство № 9 ЗиДа. 
Начинала контролером электро-
монтажных работ 2 разряда в цехе 
№ 37, который в дальнейшем про-
шел стадии преобразования в цех 
№ 24 и отделение № 4. В настоящее 
время Наталья Ивановна – контро-
лер 5 разряда на электромонтаж-
ном участке. Выполняет полный 
цикл контроля электромонтаж-
ных работ, проверку электриче-
ских параметров, входной контроль 
радиоэлектронных элементов. 
Наталья Ивановна является пред-
седателем цехового профсоюзного 
комитета. Ее профессионализм 
высоко оценивается руководством.

М а р и н а  В а л е р ь е в н а 
Белова в 2009 году окончила 
КГТА по специальности «при-
боростроение». На ЗиДе тру-
дится с 2013 года. Первое место 
работы – электромонтажный 
участок сборочного отделе-
ния в производстве № 3. В БТК 
отделения № 4 производства 
№ 9 Марина Валерьевна при-
шла в 2018 году уже подготов-
ленным контролером электро-
монтажных работ. Изучила 
специфику работы большин-
ства участков отделения. 
В настоящее время выполняет 
работу на  участках сборки. 
Осуществляет контроль каче-
ства и работоспособности сбо-
рочных единиц. Поскольку 
многие из них обладают мини-
атюрными размерами, кон-
троль выполняется с помощью микроскопа. Заключение по качеству лазерной 
сварки Марина Валерьевна дает для деталей (сборочных единиц), изготовлен-
ных как в отделении № 4, так и в других производствах завода. Успехи и мастер-
ство Марины Беловой являются залогом ее дальнейшего карьерного роста.

В  отделении №  4 рабо-
тае т еще один человек 
с  высшим экономическим 
образованием. Это Елена 
Александровна Гурова . 
В  1996-м она окончила 
КЭМТ (училась в  группе 
технологов- программистов), 
а  в  следующем году при-
шла на ЗиД, в БТК отделения 
№ 4. Работала контролером 
на участке электромонтажа. 
Работу совмещала с учебой 
на заочном отделении МГОУ 
по  специальности «эконо-
мика машиностроения». 
Сегодня у  Елены Алексан-
дровны 5 разряд, а работает 
она на очень ответственном участке – осуществляет входной контроль всех дета-
лей, поступающих в отделение на сборку, а также радиоэлектронной аппаратуры 
с других предприятий. Характеризуют ее как ответственного и технически гра-
мотного работника.
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Говорим 
искреннее 
спасибо

Наши дети с нетерпением ждут 
лета, чтобы поехать в загородный 
лагерь «Солнечный». А родители 
спешат оформить заявки на отдых 
в  лучшем лагере профсоюза как 
можно быстрее и порадовать своих 
ребят сообщением, что путёвка 
на нужную смену забронирована.

Сегодня мы говорим огромное 
спасибо за оперативность и чётко 
организованную работу пред-
седателю комиссии по  работе с 
молодёжью и  детьми профкома 
завода имени Дегтярёва Н. Н. Яков-
ленко, специалистам управления 
социальной сферы, а также пред-
седателю профкома нашего цеха 
О. С. Бунеевой.

Родители детей цеха № 43.

Приглашает 
спортивный 
клуб имени 
Дегтярёва
В СКиДе начала 
работать бесплатная 
секция греко-римской 
борьбы для детей в 
возрасте от 5 лет.

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону спорт-
клуба 9-10-80.

Благодарим 
за помощь

Коллектив МБДОУ детский сад 
№ 48 выражает искреннюю благо-
дарность заводу им. В.А.Дегтярёва 
в лице генерального директора 
Александра Владимировича Тме-
нова за оказанную спонсорскую 
помощь.

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

У некоторых второклассников на 
дегтярёвском заводе трудятся роди-
тели. Это по их просьбе учитель школы 
№ 5 Людмила Александровна Доро-
нова организовала посещение техно-
центра нашего предприятия. Некото-
рые из родителей сопровождали класс 
и тоже получили дополнительную для 
себя информацию о прошлом и насто-
ящем завода имени Дегтярёва.

Я потом спросила ребят, что больше 
всего запомнилось, и в ответ про-
звучало: «Оружие», «Мотоциклы», 
«Фильм о заводе», «Портрет оружей-
ника» (В.Г.Фёдорова). А Мария Терен-
тьева прямо во время экскурсии вдруг 
вскрикнула от неожиданности у одной 
из витрин: «Ой, это же мой праде-
душка!» Л.А. Доронова пояснила: «Всё 
так. Она правнучка Павла Семёновича 
Маштакова, Героя Советского Союза. В 
этом году Мария на классном часе рас-
сказывала о нём одноклассникам». 

В этот же день в техноцентре состо-
ялась ещё одна экскурсия – для уча-
щихся 4 класса школы № 22.

Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Дети знакомятся

25 мая в техноцентре 
ОАО «ЗиД» побывали 
две группы школьников. 
Казалось бы, ученики 
2 класса маловаты по 
возрасту для посещения 
серьёзного музея, но 
ребята внимательно 
слушали рассказ об 
истории завода, с 
интересом разглядывали 
экспонаты в витринах и 
открытых экспозициях. 

В заводском техноцентре

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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с ЗиДом
В цехе №77

ПСБ снизил ставки 
по потребительским 
кредитам до 8,4% годовых 
Самые низкие процентные ставки – а как правило, 
именно они и определяют привлекательность 
кредита – предоставляются военнослужащим, 
сотрудникам сферы здравоохранения и образования, 
работникам оборонно-промышленных предприятий. 
Например, получить кредит в ПСБ под наиболее 
выгодный процент могут работники ОАО «ЗиД».

Минимальная ставка для сотрудников ОАО «ЗиД» составляет 8,4%* при под-
ключении страховой защиты. Клиенты, оформившие потребительский кредит 
со страхованием и своевременно вносящие ежемесячный платеж, могут рассчи-
тывать на ежегодное снижение ставки на один процентный пункт. Например, 
взяв кредит под ставку 8,4%, через год вы начнете выплачивать кредит уже по 
ставке 7,4%, максимально же ее можно снизить до 5,4% годовых.

Потребительский кредит в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок до 
7 лет выдается на любые цели, в том числе на крупные покупки, такие как авто-
мобиль или жилье. Для многих это более удобное и быстрое решение.

Также ПСБ предоставляет рефинансирование по ставке от 8,4%* заемщикам 
с кредитами, полученными в других банках. Если вы имеете действующий займ 
или кредитные карты в сторонних банках, объедините их в один кредит в ПСБ 
на привлекательных условиях.

«Снижение ключевой ставки ЦБ привело к оживлению кредитования и про-
стимулировало спрос со стороны заемщиков. Мы видим, что потребительская 
активность населения постепенно восстанавливается, перед началом летнего 
сезона у людей традиционно возрастает интерес к кредитам: многие плани-
руют расходы, связанные с отпусками, дачным сезоном и чаще пользуются заем-
ными средствами. ПСБ существенно снижает ставки потребительского креди-
тования - нам важно, чтобы клиенты сохраняли комфортную долговую нагрузку 
и с выгодой пользовались кредитными средствами», - отметила управляющий 
офисом ПСБ в Коврове Екатерина Харитонова.

Получить кредит в ПСБ можно по предъявлению двух документов – паспорта 
и справки о доходах. Поручителей, залог или копию трудовой книжки в банке не 
потребуют. Заявку можно оформить в ближайшем офисе ПСБ, в интернет-банке 
или мобильном приложении. Предварительное решение по кредиту заемщик 
получает в течение нескольких минут.
*Ставка от 8,4% доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (от 18,4% - без подключения 
финансовой защиты) и сумме от 50 000 до 5 000 000 р. Условия доступны по программе кредитования работников пред-
приятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, ИТ-компаний и других клиентов банка. Срок кредитования - от 1 года до 7 
лет. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3% (8,4% - 3% = 
5,4%). Если предусмотрено условиями договора. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подроб-
ную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требовани-
ях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка 
и на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 24.05.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№3251. 

Ближайшее отделение ПСБ: г. Ковров, ул. Тургенева, д. 2; Пн-Пт: 09.00 - 19.00, 
тел. +7 (920) 919-89-09, +7 (49232) 4-33-11, 3-44-96.

ПАО «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3251. На правах рекламы.

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). ре

кл
ам

а

Гости на заводе имени В.А. Дегтярёва – не редкость. 
С экскурсией посещают и техноцентр, и различные 
заводские подразделения курсанты военных училищ, 
представители госкорпораций и предприятий, 
съёмочные группы телеканалов, студенты и аспиранты 
как нашей академии, так и других вузов страны, от 
Санкт-Петербурга до Ижевска, школьники города и 
района, от восьмилетних малышей до выпускников.

В прошлый четверг, 26 мая, с экскурсией посетили цех печатной продукции 
ученики 4 класса гимназии №1. Двадцать пять мальчишек и девчонок пришли 
на ЗиД в предпоследний учебный день года. Впереди – долгожданные кани-
кулы, так что настроение было отличным и у четвероклашек, и у сопровожда-
ющих их учителей.

Экскурсоводом стал начальник цеха №77 С.В. Гуржов, помогали М.В. Ушанов, 
заместитель начальника, и сотрудницы типографии, которые наглядно проде-
монстрировали работу станков, от «винтажных» до самых современных. Ребята 
смогли увидеть в работе различные машины: резальную, офсетную печатную и 
ниткошвейную, высокопроизводительное копировальное оборудование. 

Не остались юные гимназисты и без подарков. Сюрпризом стал календарь, 
свёрстанный и напечатанный за время экскурсии по печатному цеху. На нём 
разместилась фотография ребят, сделанная в начале посещения завода у стелы 
«Дегтярёвцы – Родине», и их рисунки, отсканированные заранее. Также каждый 
получил на память распечатанную фотографию с одноклассниками и сувенир-
ную типографскую продукцию. Экскурсия четвероклассникам понравилась: 
они не только смотрели и слушали очень внимательно, но и задавали серьёзные 
вопросы о работе типографии и о выпускаемой здесь продукции. 

Я. СМИРНОВА .Фото автора
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В.Д. Тменов.Д.И. Бобров. П.В. Филатов.

А.Ф. Шатилов.М.С. Мартынов.В.И. Варенцов.

Р.А. Афанасьев.В.Ф. Кочешов. В.М. Утенков.

Ю.Я. Шураков.Ю.Д. Венедиктов. В.А. Мохов.

105 лет на принципах
Задачи профсоюзной организации, сформулирован-
ные в первое десятилетие существования, на протя-
жении всех последующих лет оставались практиче-
ски неизменными, лишь претерпевали некоторые 
изменения в соответствии с требованием времени, 
и в разные исторические периоды жизни страны 
на первый план выходили разные вопросы, требую-
щие решения.

СОЮЗ РАБОЧИХ 
МЕТАЛЛИСТОВ

Строительство завода в г. Коврове 
начали в 1916 году датчане, и в том же 
году были введены в строй мастер-
ские, котельная, машинное и кузнеч-
ное отделения. В мае 1917 года избира-
ется первый заводской проф союзный 
комитет, председателем которого был 
избран меньшевик М. Лютов. Дея-
тельность завкома сразу же вступила 
в противоречия с интересами коллек-
тива, и в ноябре 1917 года председате-
лем завкома выбирают большевика 
Андрея Михайловича Бурухина. В 1917 
году главными задачами завкома было 
не допустить закрытия завода, демон-
тажа оборудования и сокращения рус-
ских рабочих, а также – установление 
полного контроля за поступлением 
финансов и материалов, выдачей зар-
платы и продуктов. 

ПЕРВЫЕ КОМИССИИ
К 1920 году при профкоме завода 

уже работало около десятка специаль-
ных комиссий: производственная, заку-
почно-заготовительная, квартирная, 
огородная, охраны труда, улучшения 

быта рабочих, санитарная, дисципли-
нарный суд, культурно-просветитель-
ная. Завком организовывал людей на 
собственные заготовки торфа, дре-
весного угля, лесоматериалов. Комис-
сия по улучшению быта обследовала 
условия проживания семей заводчан 
и наиболее нуждающимся выделяла 
одежду и обувь, организовывала пер-
вые детские площадки, где дети рабо-
чих получали горячее питание и хлеб. 
Квартирная комиссия определяла на 
жительство иногородних рабочих и их 
семьи. Продовольственная комиссия и 
кооператив, созданный при завкоме, 
частным образом вели обмен това-
рами с жителями деревни. Кроме этого, 
заводчане взяли шефство над крестья-
нами близлежащих деревень, оказывая 
им помощь в сельхозработах, а летом 
в сельских школах устраивали детские 
загородные лагеря отдыха. Заводской 
профком организовывал среди рабочих 
работу по ликвидации неграмотности, 
проводил воспитательную работу, при-
зывая к ответственности за свой труд, 
вел борьбу с бракоделами и нарушите-
лями трудовой дисциплины.

В разные годы профсоюзную организацию воз-
главляли: в 1944–1945 гг. – Д. И. Бобров; в 1946–1949 гг. 
– А. В. Макаров; в 1950–1953 гг. – В. Д. Тменов; в 1953–
1955 гг. – П. В. Филатов; в 1956–1958 гг. – В. И. Варен-
цов; в 1959–1964 гг. – М. С. Мартынов; в 1964–1969 гг. 
– А. Ф. Шатилов; в 1970–1976 гг. – В. Ф. Кочешов; 
в 1976–1977 гг. – Р. А. Афанасьев; в 1977–1979 гг. 
– В. М. Утенков; в 1980–1986 гг. – Ю. Д. Венедик-
тов; в 1986–1998 гг. – В. А. Мохов; в 1998–2005 гг. 
– Ю. Я. Шураков; с 2005 г. по 2021 г. – В. А. Мохов; 
с 2021 г. по настоящее время – Р.В. Рябиков.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Р.В. Рябиков.
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Вручение заводу переходящего знамени Министерства оборонной 
промышленности и ЦК проф союза. г. Долгопрудный, август 1955 г.

социального партнёрства
ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

30-е годы вошли в  историю как 
годы первых пятилеток и индустриа-
лизации страны. Повсеместно шири-
лось социалистическое соревнование. 
Утроить трудовые усилия, снизить 
себестоимость выпускаемых изделий, 
улучшить организацию производ-
ства, повысить качество и производи-
тельность труда – к этому призывали 
лозунги и агитплакаты, развешенные 
в цехах завода. Работу по организации 
соцсоревнования возглавил профсо-
юзный комитет завода.

За победу во Всесоюзном социали-
стическом соревновании в 1930 году 
з а в од у  б ы ло  в р у че но  К р а с но е 
знамя ЦК профсоюза металлистов. 
В  1932  году за  победу во  Всесоюз-
ном конкурсе хозрасчетных бригад 
за  социалистические темпы труда, 
за  высокое качество продукции, 
за овладение техникой и умелое хозяй-
ствование Президиум ЦК союза маши-
ностроения вручил заводу переходя-
щее Красное знамя ЦК ВСРМ.

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА – 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

С  первых дней вой ны перед 
профсоюзом встали и новые задачи, 
требующие решения: подбор кадров 
на смену ушедшим на фронт, органи-
зация круглосуточной работы про-
изводства, а вместе с этим –  бытовых 
условий работающих в цехах (отдых, 
питание), укрепление трудовой дис-
циплины, а также –  оказание помощи 
семьям фронтовиков одеждой, обу-
вью, питанием, трудоустройством 
детей и др.

Продолжалось и трудовое соревно-
вание, но уже под лозунгом «Все для 
фронта – все для победы!», ширилось 
движение стахановцев- двухсотников, 
бригады боролись за звание «Фрон-
товая бригада», соревнованием было 
охвачено более 90% работающих.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ОТДЫХА

В своей работе профсоюзный коми-
тет всегда опирался на работу много-
численных профгрупп и постоянных 
комиссий: производственной, жилищ-
ной, культурно- массовой, огородной, 
социального страхования, детской, 
женсовета и др. В послевоенные годы 

в рамках программы по улучшению 
условий отдыха работников завода 
и членов их семей на средства пред-
приятия были построены загородная 
туристическая база на 300 мест, новый 
профилакторий на  100 мест, выпол-
нена полная реконструкция заго-
родного пионерского лагеря и мн.др. 
Путевки заводчанам предоставлялись 
с большими скидками, а некоторым 
категориям работников – и бесплатно.

ЗА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ

В 60–70-е годы коллективу завода 
за  высокие достижения в  труде, 
за  победы во  Всесоюзном социали-
стическом соревновании, за  заботу 
о человеке труда неоднократно вру-
чалось переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС.

ОТСТОЯТЬ ЗАВОД
В  90-е годы профсоюз принял 

на  себя определенную долю ответ-
ственности за  сохранение прав 
и по защите интересов трудящихся, 
за сохранение завода, чтобы не допу-
стить массовых увольнений. При 
активном участии и поддержке проф-
союзного комитета и  его председа-
теля Ю. Я.  Шуракова в  конце 90-х – 
начале 2000-х годов администрации 
ОАО «ЗиД» удалось отстоять завод 
от недружественного захвата финан-
совыми олигархами.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
По-прежнему ежегодно адми-

нистрация и  профсоюзный коми-
тет обсуждали и подписывали Кол-
лективный договор и  Соглашение 
по улучшению условий труда завод-
чан, являющиеся правовым актом 
и законом жизни трудового подразде-
ления. Но эти документы уже серьезно 
отличались по содержанию от дого-
воров 70–80-х годов. В коллективном 
договоре появились новые, актуаль-
ные на  тот момент разделы – «Обе-
спечение занятости», «Социальные 
гарантии», «Льготы и компенсации», 
«Ответственность сторон за наруше-
ние договора», «Гарантии профсо-
юзной деятельности» и  др. В  штате 
профкома появился юрист для оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
заводчанам.

Профсоюзным комитетом, а позже с участием за-
водских партийной и комсомольской организаций 
закладывались на заводе основы коллективизма 
и формировались заводские традиции. Профсоюз 
пропагандировал в трудовых коллективах все самые 
передовые почины.

Коллектив профкома завода. 1986 г. 

Члены профкома завода. 2007г.

Председатели цеховых проф союзных организаций ЗиДа, 
штат и актив профкома. 2005 г.
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Даша Митина.

Мисс Талант и Мини-мисс-2022 
объявлена Даша Митина. 
Визитная карточка этой милой девочки, 
наверное, запомнилась всем:

«Люблю рисовать и творить разные поделки, – рассказала о себе 
Даша. – Мама говорит, что я творческий человек, и у меня в комнате 
всегда творческий беспорядок. Я человек спокойный и веселый, ста-
раюсь относиться к жизни с юмором и позитивом. В школе я отлич-
ница. Обиды долго не держу, я не злопамятная. Учусь в музыкальной 
школе по классу вокала и играю на фортепиано. Еще одна часть моей 
жизни – это танцы, ими я занимаюсь в школе танцев «Арсенал», мы 
там одна большая семья.

Я хочу пожелать каждому ребенку права на счастливое детство, 
на звонкий смех, на добрую сказку, рассказанную мамой на ночь. 
Я хочу, чтобы все были добрыми и веселыми и жили в мире!»

Сегодня – День защиты детей, и нам хочется, чтобы желания 
Даши обязательно исполнились!

Все девочки – яркие, талантливые и  большие 
умнички. Несмотря на юный возраст, у каждой из них 
много увлечений – музыка, танцы, рукоделие, спорт.

Шоу для малышек не стало скучным для зрителей: 
папам предстояло поучаствовать в конкурсе скорого-
ворок, ребятам, пришедшим поддержать участниц – 
потанцевать с забавным мишкой Тедди, и, конечно, 
всем болельщикам полагалось громко и  дружно 
болеть за маленьких мисс.

Пока девочки готовились к выходам, на сцене 
выступила танцевальная школа «Арсенал» и младшие 
воспитанники детской театральной студии «Улыбки».

Оценивать участниц предстояло небольшому, 
но  профессиональному жюри – директору ДК 
им. Дегтярёва Сергею Ракитину, режиссеру молодеж-
ного театра «Вертикаль» Евгению Соколову и руково-
дителю отдела продаж федеральной сети «X-FIT» Ека-
терине Машковцевой.

20 мая в ДК им. Дегтярёва 
прошел 13-й шоу-конкурс «Мини-
мисс». Несмотря на то, что его 
одиннадцати участницам – от 5 
до 8 лет, подготовка к конкурсу 
и все его этапы были даже 
очень взрослыми: девочкам 
предстояло интересно рассказать 
о себе и своих увлечениях, 
продемонстрировать танцевальное 
мастерство и поучаствовать 
в двух дефиле – от магазина 
детской одежды «Посторонним 
В…» и самом трогательном 
и всегда ожидаемом дефиле 
в вечерних платьях. А до этого 
были фотосессии, многочисленные 
репетиции и примерки…

Мини-мисс: 
всё по-взрослому!

Каждая из девочек стала 
победительницей в одной 
из номинаций, а приятных 
подарков оказалось столько, 
что они не умещались в руках.

Мисс Улыбка – Соня Герасимова, 6 лет
Мисс Оригинальность – Саша Бугрова, 7 лет
Мисс Кокетка – Таня Соловьева, 7 лет
Мисс Грация – Вика Кузьмина, 8 лет
Мисс Совершенство – Анжелика Диланян, 7 лет
Мисс Креатив – Анфиса Бакинова, 6 лет
Мисс Очарование – Юля Корнеева, 6 лет
Мисс Стиль – Маша Новикова, 7 лет
Мисс Нежность – Маша Ючко, 6 лет
Мисс скромность – Алиса Корягина, 5 лет

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Санаторий- профилакторий ОАО 
«ЗиД» во  время профильных смен 
предлагает для заводчан не  только 
отдых и профилактические процедуры 
для поддержания здоровья, но и насы-
щенную культ урную программу. 
Отдыхающих навещают коллективы 
Дома культуры им.  В. А.  Дегтярёва. 
17 мая просторный холл профилакто-
рия наполнился детскими голосами – 
артисты готовились к выступлению. 
Старшие помогали младшим со сце-
ническим образом, тут и  там акро-
баты выполняли «колесо» – переворот 
боком на руках, кувырки через голову. 
В этот день с концертными номерами 
к отдыхающим пришли два коллек-
тива ДК им. В. А. Дегтярёва – ансамбль 
бального танца «Стиль-класс» (руко-
водитель И. П.  Аитова) и  эстрадно- 
цирковой коллектив «Веселый серпан-
тин» (руководитель Е. В. Липовская). 
Программа оказалась насыщенной. 
Артисты показали зрителям 16 номе-
ров. Жонглеров сменяли танцоры, тан-
цоров – эквилибристы, кроме этого, 
в программу была включена клоун-
ская комическая сценка. Неудачливый 
герой не мог справиться с микрофо-
ном, транслировавшим собственные 
звуки, не  давая артисту продемон-
стрировать свой голос. Меня как зри-
теля восхитили выступления жонгле-
ров – ввысь взлетали кольца, обручи, 
булавы, мячи. Групповые номера 
были очень зрелищными – в них были 
задействованы как старшие ребята, 
так и младшие. После концерта руко-
водитель коллектива «Веселый сер-
пантин» Елена Викторовна Липовская 
рассказала, как создается выступление 
«на выезде», вдали от привычных стен 

дома культуры – каждый номер пере-
страивается в зависимости от длины 
и  ширины площадки, а  жонгле-
рам приходится учитывать и высоту 
помещения.

Танцевальная часть шоу состояла 
из  бальных танцев, в  которых тан-
цуют парами: «Румба», «Ча-ча-ча», 
«Вальс», «Сальса» (их  исполнили 
старшие члены коллектива «Стиль-
класс»), и нескольких групповых тан-
цев от младших воспитанников ансам-
бля. Очаровательные гномы и русские 
красавицы не  оставили зрителей 
равнодушными.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Очаровательные гномы 
и русские красавицы
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На пути к мечте
ПУБЛИЧНЫЕ УСПЕХИ

Никите Мамлину, было всего 4 года, 
когда папа привёл его в секцию кобудо 
к тренеру Вадиму Викторовичу Сер-
кину. Уж очень хотелось мальчишке 
стать таким же ловким и отважным, 
так же владеть оружием и двигаться, 
как Черепашки- ниндзя, его любимые 
герои приключенческого мультсери-
ала. Тренер сразу разглядел потенциал 
малыша, оценил физические данные 
для этого вида восточных единоборств, 
дал подержать шест и нунчаки, а потом 
пригласил на занятия… через год, когда 
немного подрастёт. Спустя год Никита 
приступил к регулярным тренировкам.

Первые публичные успехи при-
шли к нему, спустя несколько лет. Он 
выступал на городских соревнованиях, 
на школьных и других показательных 
мероприятиях. В мае этого года Никите 
Мамлину исполнилось 12 лет, он учится 
в школе № 21 и является неоднократ-
ным победителем и призёром област-
ных, межрегиональных, всероссийских 
и даже международных он-лайн чем-
пионатов на Мальте. Доказательством 
тому – многочисленные золотые, сере-
бряные и  бронзовые медали, храня-
щиеся дома. Никита – член дружной 
команды, которая вместе с В. В. Сер-
киным представляет не только свой 
клуб «Небесный дракон», но и город 
Ковров, а на международной арене – 
и нашу страну.

Скромный, даже чуть-чуть застен-
чивый парнишка ничем не выделяется 
среди сверстников. Одноклассники ува-
жают своего товарища и всегда интере-
суются его успехами.

В  январе в  ДК «Современник» 
чествовали лучших спортсменов 
нашего города по  итогам 2021  года. 
Никита Мамлин признан победите-
лем в номинации «Лучший представи-
тель в боевом восточном единоборстве 
«кобудо». Есть у него успехи и в учёбе – 
по окончании начальной школы в про-
шлом году он стал «Учеником года».

СЕМЬЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ 
ПООЩРЯЕТ УСПЕХИ 
НИКИТЫ И СОФИИ

В семье Мамлиных подрастает млад-
шая сестра Никиты, София. Ей 7 лет, 
она тоже занимается у В. В. Серкина 
и  участвует в  соревнованиях. На  её 
счету есть и победа на международном 
уровне – на онлайн чемпионате мира 
2021 года. У каждого из ребят свой уго-
лок с медалями. У Никиты их, конечно, 
больше.

Все взрослые члены семьи Мам-
линых – дегтярёвцы. Папа Никиты 
и  Софии, Андрей Алексеевич, тру-
дится производственным мастером 
в цехе № 42. Несколько лет, начиная 
со школьных лет, он занимался бое-
выми смешанными единоборствами 
(ММА). Сын и  дочь продолжили 
спортивную эстафету в клубе кобудо. 

А. А. Мамлин сопровождает Никиту 
и  Софию на  тренировки и,  по  воз-
можности, ездит с ними на соревнова-
ния. Мама, Мария Викторовна, инже-
нер по организации и нормированию 
цеха №  43, на  выступлениях детей 
всегда в группе поддержки. Она надёж-
ный помощник тренера в организаци-
онных вопросах. Умение разглядеть 
талант ребёнка, вселить в него уверен-
ность, подбодрить в случае неудачного 
выступления и нацелить на дальней-
шую работу и новые результаты при-
суще не каждому тренеру. Мамлины 
считают, что им повезло с наставни-

ком. И сами всегда поощряют успехи 
Никиты и Софии.

В числе самых преданных болель-
щиков на  соревнованиях – дедушки 
и   б а б у ш к и .  С   од ной  с то р он ы 
дедушка, Алексей Соломонович Мам-
лин, – заместитель начальника цеха 
№  42, и  бабушка Татьяна Станисла-
вовна, которая работала до недавнего 
времени рентгенологом в производстве 
№ 9; с другой стороны дедушка Виктор 
Иванович Сычков, работавший стар-
шим мастером в  инструментальном 
производстве, и бабушка Ирина Ана-
тольевна, ветеран труда, она работала 
кладовщиком в цехе № 13.

Уже сейчас Никита Мамлин опреде-
лился с будущей профессией – он меч-
тает поступить в военный вуз и слу-
жить на военно- морском корабле, как 
его дядя и старший брат, оба они несут 
службу Родине в составе Черномор-
ского флота. Прошлым летом вместе 
с родителями Никита побывал с экс-
курсией в военном институте в Крыму 
и  на  настоящем военном корабле, 
и желание стать военным офицером 
только окрепло. Никита стал больше 
заниматься физической подготов-
кой, не пропускает тренировки, кото-
рые проводятся 3–5 раз в неделю, даже 
по выходным.

Вот из таких упёртых, смелых, целе-
устремлённых мальчишек и вырастают 
потом защитники Отчизны. А  пока 
защищаем их мы, взрослые.

Е. СМИРНОВА. Фото автора.

В мае этого года Никите Мамлину исполнилось 12 лет, он учится в школе № 21 и яв-
ляется неоднократным победителем и призёром областных, межрегиональных, все-
российских и даже международных он-лайн чемпионатов на Мальте. По итогам 
2021 года. Никита Мамлин признан победителем в номинации «Лучший представи-
тель в боевом восточном единоборстве «кобудо».

София. Ей 7 лет, она тоже занимается у В. В. Серкина 
и участвует в соревнованиях. На её счету есть и по-
беда на международном уровне – на чемпионате мира 
2021 года. 

Никита и София с родителями.
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

И спортивны, и позитивны
Рабочая спартакиада ОАО «ЗиД» близится к завершению. 18 мая на стадионе «Металлист» 
состоялись соревнования по лёгкой атлетике. Представители производств, цехов и отделов 
бежали дистанцию 200 метров, прыгали в длину и бежали эстафету 4 по 100 метров.

На этот раз для определения итогов 
можно было не  подсчитывать очки, 
набранные в трёх состязаниях, потому 
что во всех видах первыми были пред-
ставители производства №9, вторыми 
спортсмены производства №  1, тре-
тьими – инструментальщики. Главный 
судья подписал протокол, в котором 

и зафиксировал: победителем в сорев-
нованиях по  лёгкой атлетике стала 
команда производства № 9/2, на вто-
ром месте – команда производства 
№ 1, на третьем – производства № 50, 
на четвёртом – сборная команда отде-
лов, на пятом – команда производства 

№ 2, на шестом – сборная производства 
№ 81 и цехов №№ 60, 65.

Вот фамилии победителей: М. Була-
тов, А. Мартынов, В. Чесноков, К. Поля-
ков, Н. Пикин, Д. Глухов, А. Павлов, 
А. Чудакова, А. Таланов. 

В  составе команды производства 
№ 1 выступали: Д. Сорокин, Д. Малы-

шев, В. Пысин, М. Митрофанов, В. Про-
хоров, Т. Чубарова. 

Честь инструментального производ-
ства отстаивали: А. Коробов, С. Лузев, 
А. Крисанов, Н. Пилясов, Е. Немышев, 
Н. Новрузова.

Е. СМИРНОВА.

Победители и призеры первенства по легкой атлетике.

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ФК «Киржач» – ФК «ЗиД» – 0:2
С почином!

28 мая прошли первые матчи первенства 
Владимирской области по футболу среди команд 
второй группы, в котором после двухлетнего 
перерыва принимает участие Футбольный клуб 
завода им. В. А. Дегтярёва (ФК «ЗиД»). Свою первую 
игру наша команда проводила в Киржаче.
ФК «Киржач» (Киржач) - ФК «ЗиД» (Ковров) – 0:2 ( 0:0).
28 мая, г. Киржач, стадион «Торпедо», 
500 зрителей. Судья С. Пронюшкин (Киржач).
ФК «ЗиД»: А. Белов – А. Зинович, С. Меньщиков, 
В. Коконов, Д. Глухов (М. Владимиров) – А. Клячин, 
М. Булатов (Н. Королёв), А. Городилов, Д. Белоусов – 
Е. Климаков (А. Якимов), С. Максимов.

В первом тайме на поле шла равная игра, с небольшим преимуществом ков-
ровчан, но хозяева отвечали острыми контратаками. Тем не менее на перерыв 
команды ушли без забитых мячей. После перерыва более удачливыми были наши 
ребята: за 15 минут до конца встречи Максим Булатов ударом головы замкнул 
фланговую передачу своих партнёров, а буквально несколько минут спустя Егор 
Климаков установил окончательный счёт в матче в пользу ФК «ЗиД». Остальные 
матчи первого тура принесли следующие результаты: «Ополье» – «Луч- Атлет» – 2:2, 
«Металлург-2» – «Лидер» – 1:5, «Авангард» – ФК «Вяткино» – 1:3, ФК «Невский» – 
«Торпедо- СШОР» – 1:1, «Вымпел» – «Ника» – 1:5. 

С. АНТИПОВ.

Следующую игру наша команда проведёт 
4 июня на стадионе «Металлист» 

– будет принимать команду «Ополье» 
(Юрьев- Польский). Начало матча в 15.00.
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ФУТБОЛ МОЕЙ ЮНОСТИ
Продолжение. Начало в «Дегтярёвце» №20.

В прошлом номере газеты мы рассказали о спортивной судьбе ковровского вратаря, 
мастере спорта СССР Владимире Фарыкине. Сегодня вашему вниманию рассказ 
Владимире Пронине, вратаре команды «Металлист» 1960-х годов, мастере спорта СССР.

«Часовым ты 
поставлен у ворот…»
Вратарь Евгений Пронин

Пронин Владимир Евгеньевич. Вос-
питанник ковровского футбола. Вра-
тарь команды «Металлист» 1960-х 
годов. Мастер спорта СССР.

Родился 18 февраля 1945 года в городе 
Коврове Владимирской области. Как 
многие мальчишки послевоенных лет, 
увлекался спортом, играл в баскетбол, 
футбол, занимался легкой атлетикой. 
Футбол в 1950–1960-е годы был игрой 
народной, массовой. Играли все, от мала 
до велика. Нередко к играющим во дворе 
мальчишкам присоединялись взрослые 
и игра продолжалась по несколько часов 
кряду. Многие мальчишки тех лет гре-
зили футболом.

В  марте 1960  г. в  Коврове была 
открыта детская спортивная школа. 260 
ребят в возрасте от 10 до 17 лет зани-
мались в  школе боксом, плаванием, 
футболом, хоккеем и  конькобежным 
спортом. Директором ДСШ был назна-
чен А. М. Малышев. Там начал Володя 
познавать искусство игры футбольного 
вратаря.

«В  розыгрыше первенства облсо-
вета ДСО «Труд», проходившем в авгу-
сте, юные спортсмены порадовали пер-
выми успехами. Победой футболистов 
ДСШ закончилась встреча подростко-
вых команд. Следует отметить хорошую 
игру Юры Петрихина, Володи Пронина, 
Толи Мамина, Вити Лабцова, Леши Мет-
лина, Юры Хименкова и других юных 
спортсменов» (газета «Рабочий клич» 
16.09.1960 г.).

«В  1960–1961  гг. команда юношей 
нашего города была чемпионом области. 
В ее составе играли тогда многие из тех, 
которые сейчас выступают за основной 
состав «Металлиста». Членами этой юно-
шеской команды были вратарь В. Про-
нин, защищающий ныне (1964 г.) ворота 
владимирского «Трактора» – команды 
мастеров класса «Б», защитник В. Суха-
нов и В. Кутяков, полузащитник В. Кала-
чев, нападающие В. Климов, В. Комисса-
ров, А. Герасимов» («РК» 11.06.1964 г.).

Вспоминает футбольный болель-
щик М. А. Орлов: «В конце 50-х – начале 
60-х годов меня родители летом часто 
отправляли отдыхать в пионерлагерь 
«Суханиха». Я как многие мальчишки 
тех лет больше всего любил играть 

в футбол. В пионерлагере я познакомился 
с В. Прониным, он был немного постарше 
меня и играл за сборную лагеря. В воро-
тах стоял надежно, в смелых бросках 
снимал мяч с ног нападающих. Ребята 
из футбольной команды пионерлагеря 
за четкую игру дали ему кличку Сухо. 
Здорово он играл!».

С 1963 года Владимир начал играть 
за основной состав команды «Метал-
лист». Молодой, талантливый ковров-
ский вратарь обратил на себя внимание 
специалистов.

В 1964 году его призывают на службу 
в армию, которую он проходил во Вла-
димире, и с этого же года Володя поя-
вился в  составе команды мастеров 
«Трактор», г. Владимир, ворота которой 
ему суждено было защищать в течение 
шести сезонов. Шесть хороших сезонов, 
ибо в пяти из них владимирцы выигры-
вали турнир в своей зоне класса «Б» 
и претендовали на повышение класса.

Небывалое достижение в  исто-
рии советского футбола – 5 побед под-
ряд в зональных турнирах низших лиг. 
Но в финальных играх за выход в класс 
«А» подводила не самая сильная атаку-
ющая линия «Трактора», с обороной, 
и особенно с последним рубежом, было 
все в порядке. В одном из сезонов Про-
нин выдал сухую серию в 720 минут, 
долгое время остававшуюся рекордной 

для владимирского футбола. Пронин 
был любимцем владимирских болель-
щиков и до сих пор остается в памяти, 
как один из  сильнейших вратарей 
тракторозаводцев.

Однажды, разговаривая с известным 
ковровским футболистом 60-х годов 
Н. Н. Гуськовым, я  задал ему вопрос: 
«С какой командой было тяжело играть 
«Ковровцу» в играх первенства СССР 
1965–1970  годах среди мастеров «Б» 
класса?». И услышал его ответ: «Одно-
значно, с владимирским «Трактором», 
ведь там в воротах Пронин стоял, а про-
бить его было очень трудно». При этом 
вспомнил один эпизод: «Володя, играя 
в «Тракторе», изредка приезжал в свобод-
ное время в Ковров, ведь здесь жили его 
родные и друзья. Однажды зимой, когда 
«Ковровец» проводил занятия в зале, он 
пришел на тренировку. Его попросили 
встать в ворота. Он попросил убрать 
маты, на которых играли наши вра-
тари, и встал в ворота. Били ему все 
желающие с  разных позиций и  мест, 
но забить мяч так и не смогли. Высокого 
класса был вратарь!».

В.  Пронин уходил из  «Трактора» 
дважды, в 1969 и 1970 годах. По его рас-
сказам, он чувствовал, что перерос 
команды класса «Б», хотелось поиграть 
в клубе рангом повыше.

Первый раз попытал счастья в «Кры-
льях Советов», г. Куйбышев, в  1969 г. 
Отыграл первый круг, пропустил меньше 
двух своих коллег по команде, но оста-
ваться в чужом городе ради первой лиги 
он не хотел и вернулся во Владимир.

Вторая попытка в  1970  году ока-
залась удачной. Тренер ленинград-
ского «Зенита» Е.  Горянский пригла-
сил В.  Пронина на  место основного 
вратаря и  не  ошибся. Дебют Про-
нина в клубе высшей футбольной лиги 
страны, в матчах Кубка СССР правоту 
тренера подтвердил полностью. Во мно-
гом благодаря безупречной игре вратаря 
ленинградцы в двухматчевом противо-
стоянии выбили из турнира фаворита – 
киевское «Динамо».

Лишь в пятом по счету матче Влади-
миру пришлось достать мяч из сетки. 
Никто из зенитовских голкиперов преж-
них лет подобным стартом похвастаться 
не  мог. Конечно, случались у  Про-
нина неудачные игры, иногда с опоз-
данием реагировал на дальние удары, 
пропускал мячи после ударов с острых 
углов, иногда излишне нервозно или, 
наоборот, чересчур вальяжно руково-
дил защитниками. Но просто потряса-
ющие, в хорошем смысле этого слова, 
матчи он выдавал намного чаще. Если 
Пронин, ловил кураж (а случалось это 
нередко), то забить гол зенитовцу можно 

Франция, г. Париж. Команда «Зенит» (г. Ленинград) направляется на тренировку. С мячом В. Пронин. 1971 г.
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было лишь с 11-метровой отметки или 
уж совсем не берущийся мяч.

Статистика говорит, что из 99 своих 
матчей за «Зенит» 45 он окончил на 0. 
Да и сухая серия Пронина на стыке 
1971–1972 гг. является пятой по продол-
жительности, уступая лишь феериям 
легендарного зенитовского вратаря 
50-х годов Леонида Иванова. Болель-
щики запомнили Владимира Пронина 
как хладнокровного, смелого и надеж-
ного вратаря, уверенно играющего 
на выходах, способного доставать под-
час «мертвые мячи».

С 1970–1973 гг. Владимир Пронин 
был часовым на посту № 1 в воротах 
«Зенита». В те времена сине-бело-го-
лубые цвета защищали Павел Сады-
рин и Владимир Казаченок, известные 
на всю страну футболисты. Во многом 
благодаря тому, что в воротах «Зенита» 
стоял В. Пронин, в 1972 году команда 
добилась лучшего для себя результата 
в те времена – 7 место на первенстве 
СССР.

За свою успешную игру в «Зените» 
Владимир Пронин был удостоен почет-
ного звания «Мастер спорта СССР». 
В  конце сезона 1973  года на  смену 
ушедшему работать в сборную СССР 
Е. Горянскому на тренерский мостик 
«Зенита» пришел Герман Зонин, только 
что приведший к чемпионскому титулу 
ворошиловградскую «Зарю». «Передо-
вые технологии» достижения резуль-
тата новый тренер применял не только 
на футбольном поле, но и за его преде-
лами. Пронин, как человек предельной 
честности во всем, к договорным мат-
чам относился с невероятной нетерпи-
мостью. Интересный эпизод произошел 
в заключительной встрече чемпионата 
СССР 1973 года с тбилисскими дина-
мовцами. Победа давала «Динамо» 
шанс на получение третий раз подряд 
бронзовых медалей, а ничья гаранти-
ровала путевку на Кубок УЕФА. Зени-
товцам же очки особо были не нужны. 
К несчастью для динамовцев, в самом 
начале игры их вратарь пропустил неле-
пый гол.

Выйдя из  состояния транса тби-
лисцы яростно бросились отыгры-
ваться, но не тут-то было. Несмотря 
на  предоставляемые полевым игро-
кам возможности, пробить голкипера 
не  удавалось. Одного из  стоявших 
за воротами «Зенита» фотокорреспон-
дентов потрясла следующая сцена.

Из очередной кучи малы во вратар-
ской площадке вылезла лысая голова 
капитана тбилисцев Давида Кипиани 
и с непередаваемой тоской и безнадёгой 
в голосе произнесла: «Проша, чемодан 
денег дадим, на всех хватит, прАпусти, 
слушай, как брата прАшу!». Это был 

не пронинский случай – пропускать 
за чемодан денег.

Победа над «Динамо» оказалась для 
Владимира Пронина последней игрой 
за  «Зенит». Тренер Г.  Зонин решил 
получить «своего человека на послед-
нем рубеже» для вполне конкретных 
матчей и по окончании сезона пригла-
сил в команду голкипера молодежной 
сборной страны В. Олейника.

Едва узнав о  приезде потенци-
ального конкурента, Пронин тихо, 
без всякого скандала, подал заявле-
ние об уходе. Его умоляли остаться. 
Отказался наотрез: «Я могу быть или 
без вопросов первым, или не  быть 
в команде».

Узнав об этом, Пронина незамедли-
тельно пригласили в московское «Тор-
педо», потерявшее обоих основных 
вратарей Виктора Банникова и Алек-
сандра Ракитского. Владимир даже 
в обсуждение не вступил: «К городу 
прикипел, из  Питера не  уеду, даже 
в столицу», и на два десятилетия свя-
зал свою дальнейшую жизнь с  бед-
ствовавшим в ту пору ленинградским 
«Динамо», которое играло во втором 
дивизионе. Пронин помог в 1977 году 
выйти динамовцам в  первую лигу, 
а годом позже «повесил вратарские пер-
чатки на гвоздь».

Закончив игровую карьеру, Пронин 
стал работать тренером в «Динамо», 
позднее – начальником команды, 
а в 1990–1992 гг. – главным тренером. 
В 1993–1994 гг. тренировал петрозавод-
ский «Эрзи».

К сожалению, тренерская карьера 
у  Пронина не  сложилась. Человек 
открытый, с обостренным чувством 
справедливости, он не мог смириться 
с  тем, что в  футбольном мире «все 
схвачено и за все заплачено», особенно 
в низших лигах.

В  1995  г. ушел из  футбола и  воз-
главил службу безопасности одного 
из  предприятий Санкт- Петербурга, 
регулярно играл в матчах ветеранов.

10  октября 2007  г. скончался 
от  перенесенного инсульта, похо-
ронен на  православном кладбище 
Санкт- Петербурга.

Р.S.Через год после появления 
на свет Владимира Пронина 

футбольная команда его родного Ков-
рова была включена в число участни-
ков первенства СССР. Приписана она 
была к заводу имени Дегтярёва, отно-
сящемуся к оборонному ведомству, 
и называлась, естественно, «Зенит». 
Как говорится, судьбу не обманешь…

Е. ЮФЕРОВ, 
футбольный болельщик со стажем.

С 1970–1973 гг. Владимир Пронин был часовым на по-
сту № 1 в воротах «Зенита». За свою успешную игру 
в «Зените» Владимир Пронин был удостоен почетно-
го звания «Мастер спорта СССР». 

ФЕСТИВАЛЬ
«Ковров. Сороковые»

4 июня в 11.00 на бульваре рядом с Ковровским 
историко- мемориальным музеем состоится фестиваль 
исторической реконструкции «Ковров. Сороковые».
Организатор фестиваля – Владимирская региональная 
общественная организация патриотического воспитания 
граждан «Наследники Победы», при поддержке 
администрации города Коврова и Ковровской 
Государственной технологической академии.
Что будет представлять собой этот 
фестиваль? Рассказывает Егор Пухов, член 
организации «Наследники Победы»:

– В прошлом году сообщество «Наследники Победы» провело похожий 
фестиваль «Ковров послевоенный», получивший достойные оценки зрителей 
и реконструкторов. В этом году программа фестиваля расширена. Предусмо-
трено три периода: довоенное время, Великая Отечественная вой на, Победа, 
рассказывающие о жизни нашего города в то время.

На более чем 20-ти локациях реконструкторы из Коврова, Москвы, Влади-
мира, Иванова, Липецка, Переславля- Залесского, Воронежа, Нижнего Новго-
рода и многих других городов будут играть роли реальных и вымышленных 
жителей Коврова периода 40-х годов прошлого века.

Подробности о фестивале можно найти 
в группах Вконтакте: kovrov40, nasledniki33.

Ждём всех желающих окунуться в атмосферу 
40-х годов, переместившись на 80 лет назад!

Реконструкция «Ковров послевоенный». 2021 год.
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2 июня отметит юбилейный день 
рождения специалист по охране 
труда производства № 2 НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА ЕСАУЛОВА.
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив техотдела 
производства № 2.

С наступающим днем рождения 
поздравляем ЮЛИЮ МАХАЛОВУ, 
которая отметит его 2 июня.
Сегодня праздник и опять
Тебя мы будем поздравлять.
И в юбилей твой, 35,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий, новых вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно лишь текла.
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе – все в порядке!

Коллектив монтажа.

30 мая отметил свой день рождения началь-
ник шестого отделения производства №9 
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БУЛКИН.
Спешим поздравить с днём рождения,
И благ всех в жизни пожелать,
Пусть станет спутником - везение,
Причин не будет унывать!
Поставленных задач в работе
Вам беспрестанно достигать,
Быть чемпионом в каждом деле,
В себе таланты открывать!

Коллектив шестого отделения 
производства № 9.

5 июня отметит юбилейный день рождения ведущий инженер 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЖЕЗЛОВ. Коллектив бюро режима производ-
ства № 9 поздравляет его с этим радостным днем.
Прекрасных слов собрав букет,
Спешим поздравить Вас скорей!
Ни для кого ведь не секрет,
Что Вы на свете всех добрей!
Вам есть чем гордиться,
Что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!

27 мая отметил юбилейный день 
рождения водитель цеха № 91 АЛЕКСЕЙ 
ВИТАЛЬЕВИЧ ИЛЛАРИОНОВ. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой 
датой.
С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить,
В пятьдесят свои стараться
Зажигать и не грустить!
Чтобы было настроение
Позитивное всегда,
Сил и крепкого здоровья
Пожелаем на века!
Мужества тебе, удачи,
Жить прекрасно, поживать,
Быть веселым и активным,
Веселиться, напевать!

27 мая отметил юбилейный день рожде-
ния водитель цеха № 91 АЛЕКСЕЙ 
ВИТАЛЬЕВИЧ ИЛЛАРИОНОВ. Коллеги по 
работе и друзья от всей души поздравля-
ют его с этим праздником.
Заботливый муж и  прекрасный отец,
Везде и всегда ты большой молодец!
Тебя с юбилеем мы все поздравляем
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Сегодня, 1 июня, отмечает день рождения предсе-
датель ППО ЗиД РОМАН ВАДИМОВИЧ РЯБИКОВ. 
Коллектив профсоюзной организации поздравляет 
своего руководителя с днём рождения!
Примите самые искренние поздравления в этот 
день! Желаем Вам успешной реализации идей и заду-
манных планов. Лёгкости в решении важных вопро-
сов. Новых целей, новых задач, новых вершин, побед и 
достижений! Стабильности в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть сил и энергии хватает на все 
дела, пусть работа всегда приносит удовлетворение 
и дарит стимул двигаться вперед. А дома пусть всег-
да будет тепло и уютно, царит гармония, поддержка 
и любовь! Побольше интересных, счастливых и пози-
тивных дней! Пусть Ваша жизнь будет наполнена яр-
кими моментами и незабываемыми впечатлениями!
Коллектив профсоюзной организации ЗиД.

28 мая отметил юбилей водитель цеха 
№91 АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПОСТНИКОВ.
В свой славный праздник – день рождения
Прими сегодня поздравления:
Желаем смелости, терпения,
Удачи, хватки и везения!
Будь честным, добрым, справедливым
И в личной жизни – лишь счастливым.
Амбиций дерзких, силы воли,
Не знать предательства и боли.
Богатства и благополучия,
Во всем быть самым-самым лучшим.
И пусть мечты сбываются,
Все в жизни получается.

Друзья.

28 мая отметил свой юбилейный день 
рождения водитель цеха №91 ПОСТНИКОВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив цеха 
от всей души поздравляет его с этой датой.
Пятьдесят – для мужчины не возраст,
Это только начало расцвета.
Просто юноша сделался взрослым,
Просто годы прошли незаметно.
Разреши с юбилеем поздравить.
Благ земных мы тебе пожелаем,
Грусть, уныние в прошлом оставить.
Пусть фортуна во всём помогает.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
Женский пол не обходит вниманьем.
Пусть обиды случаются редко,
А родные тебя обожают!

27 мая отметил день рождения за-
меститель начальника ООПВР АРТУР 
ПЕТРОВИЧ ВИШНЯКОВ. Самые теплые и 
нежные поздравления в этот особенный 
день! Пожелания добра, счастья и гар-
монии во всем. Пусть Вас на жизненном 
пути сопровождают здоровье, удача в де-
лах, достаток и семейное благополучие. 
Улыбок Вам!
Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же – вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаем бодрости для тела,
Минут приятных – для души,
Рукам – уменья золотого,
И мудрых слов – для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Коллектив ООПВР.

1 июня отмечает день рождения началь-
ник Управления социальной сферы ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ БЕККЕР. Коллектив Управления 
социальной сферы сердечно поздравляет его с 
этим замечательным днем. Желаем Вам здоровья, 
оптимизма, реализации идей и задуманных планов, 
улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия 
и счастья. А еще бодрости духа, стабильности, по-
зитива, ярких событий, незабываемых впечатлений 
и только счастливых случаев!
Пусть будет жизнь наполнена везением,
Добром людей, хорошим настроением,
Чтоб радость приходила вновь и вновь,
А сердце наполняла чтоб любовь.
Здоровья, долгих лет, в делах удачи,
И становиться с каждым днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, забот и бед,
Успехов в начинаниях и побед!
Чтоб жизнь несла в творениях вдохновение,
И море позитива в день рождения,
Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло!

2 июня отметит юбилей ра-
ботник цеха № 65 ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ КУКУШКИН.
В этот славный день рождения
Пожелаем Вам везения,
Море солнца и добра,
Счастья, радости, тепла!
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным!
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться!
Сил Вам, мужества, достатка
И в делах всегда порядка!
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво!

Коллектив цеха № 65.

2 июня отметит свой день рождения 
ТАТЬЯНА МЯХЛОВА!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Девочки  участка № 1 шестого отде-
ления производства № 9.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 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:
02.06 – Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей сказки. 0+
04,05,12, 19.06; 02,30.07 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная 
дорога,теплоход. 0+
04.18.06; 23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 
0+
05.06; 03.07; 06.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
11.06 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
11, 25.06; 10,23.07 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье, теплоход. 0+
11.06; 16.07 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
12.06; 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+
18.06; 23.07 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
18.06; 16.07 – Сергиев Посад. Александров. 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+
26.06; 31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 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; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
23.07 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 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.
4 и 5 июня
12.00 – Мультфильм «Золушка 
и тайна волшебного камня», 2021 г. 
6+;
14.00 – Семейная комедия 
«Команда мечты», 2019 г. 6+.
1  июня в  10.00 - К  Международ-
ному дню защиты детей. Открытие 
летних школьных площадок. Дет-
ская праздничная программа «Все 
секреты солнечного лета!». 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+
12 июня в 11.00 - Праздничная патриотическая программа ко Дню 
России. 0+
18  июня в  12.00 - Фольклорный праздник Народного фольклор-
ного ансамбля «Горенка» по  обрядам народного календаря «Бе-
резовая Русь» ко дню Святой Троицы и к Году народного искусства 
и  нематериального культурного наследия народов России-ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. В.А.ДЕГТЯРЕВА. 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
1 июня в 18.00 - Шоу-программа  «Цирк, да и только!» театра « Чемодан-ду-

эт «КВАМ» для детей и взрослых г. Санкт-Петербург. 0+
5 июня в 18.00 - Фестиваль классической музыки «Добротврский»-2022» с 

участием Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы. 6+ 
Билет 400 рублей. Телефон-2-25-11.

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+

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

2 июня (четверг) 
в 11.30

в часовне Святого 
Великомученика 
Георгия Победоносца
 будет проведено 
праздничное 
богослужение 
посвященное празднику – 
Вознесение Господне

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.

ре
кл

ам
а

Телефон:
2-27-57
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Врач. Скот. Раек. Покер. Овес. Горнило. Нос. Ранчо. Осот Забота. Яство. Ланч. Ритм. Геба. Егерь. 
Чудак. Дуэт. Муар. Тяга. Сусло. Набор. Обряд. Депо. Горилла. Ювелир. Лимон. Веко. Коньки. Апатит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оригинал. Деньги. Петросян. Эмбарго. Счет. Пират Тролль. Виола. Время. Блик. Конвоир. Гуру. 
Тьма. Чернозем. Дюна. Часы. Способ. Гуру. Дева. Сосед. Скелет. Оцелот. Балл. Пики. Табак. Оборот.

Погода
1 июня, СР

Небольшой 
дождь

+25

+16

2 июня, ЧТ

Облачно 
с прояснениями

+27

+16

3 июня, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+23

+13

4 июня, СБ

Облачно 
с прояснениями

+22

+10

5 июня, ВС

Облачно 
с прояснениями

+19

+13

6 июня, ПН

Облачно 
с прояснениями

+19

+11

7 июня, ВТ

Небольшой 
дождь

+16

+9

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 1 июня по 8 июня

ОВЕН. Окружающие внемлют вашим мудрым советам, и 
появится неплохой шанс укрепить ваш авторитет. В се-
редине недели приложите все усилия для достижения 
цели, но не рассчитывайте на сиюминутную отдачу. В вы-
ходные выберитесь на прогулку.
ТЕЛЕЦ. Уверенность в себе будет гарантом вашего успе-
ха. Можете смело менять место работы и рассчитывать 
на поддержку друзей. В выходные завершайте старые 
дела и стройте грандиозные планы – большинство из 
них непременно исполнится.
БЛИЗНЕЦЫ. Не подстраивайтесь под окружающих, но 
будьте осторожнее в контактах с незнакомыми людьми. 
В середине недели умение рисковать поможет достичь 
желаемого. Главное – не выставлять эмоции напоказ. В 
выходные поделитесь с близкими планами. 
РАК. Вам без труда удастся представить деловые ка-
чества в самом выгодном свете. Не теряйте момент 
и создайте хороший задел на будущее. Но сами к себе 
отнеситесь чуть критичнее. В воскресенье уединитесь и 
пересмотрите взгляды на жизнь.
ЛЕВ. Фортуна определенно на вашей стороне в начале 
недели. Романтические приключения привнесут в вашу 
жизнь эффект новизны. Сделайте любимому приятный 
сюрприз, порадуйте его своим прекрасным настроени-
ем. Лучший отдых в выходные – занятие любимым делом.
ДЕВА. Все свое внимание в начале недели уделите дому, 
займитесь обустройством жилища. Ваши творческие 
усилия не останутся незамеченными. Со среды обрати-
те внимание на свое здоровье. В воскресенье избегайте 
конфликтов с любимым. 

ВЕСЫ. Ваша осведомленность во многих вопросах при-
несет вам успех в понедельник. Семейные проблемы 
решайте самостоятельно. У вас все получится, если не 
будете раздражаться по пустякам. В выходные показан 
активный отдых. 
СКОРПИОН. Пробегитесь по магазинам в начале неде-
ли, ничего не жалейте для себя любимой. Конец недели 
– благоприятное время для изменения интерьера дома, 
полезные советы дадут друзья. В воскресенье вас ждет 
романтическое приключение. 
СТРЕЛЕЦ. Сейчас хорошее время для дальней поездки. 
В середине недели надо уделить больше сил и времени 
повышению профессионализма. В четверг – пятницу 
возможны новые интересные знакомства. В воскресенье 
постарайтесь хорошенько расслабиться. 
КОЗЕРОГ. В понедельник попытайтесь понять, что вам 
на самом деле нужно. Со вторника переходите от теории 
к практике. Смело берите инициативу в свои руки, и пе-
ред вами откроются новые горизонты. В воскресенье вас 
ждет интересное и перспективное знакомство.
ВОДОЛЕЙ. Вам по плечу любые новшества в понедель-
ник. А со вторника не стоит идти напролом. Но в четверг 
можете снова бросаться в бой. Будьте предприимчивы 
и энергичны. Займитесь своим имиджем: может, стоит 
сменить прическу?
РЫБЫ. Даже не пытайтесь усидеть на месте в понедель-
ник: вы провернете массу удачных дел. Но во второй 
половине недели следует взять небольшой тайм-аут. 
Прислушивайтесь к внутреннему голосу, не встревайте в 
авантюры. В выходные идеален отдых у воды.
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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, доку-
менты 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 «Радо-
миром»), 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.

монитор Philips 196V3L, б/у, в хоро-
шем состоянии (использовался мало), Тип 
ЖК-панели TFT-ЖКД, размер панели 18,5 
дюймов/47 см, формат изображения 16:9, 
оптимальное разрешение 1366 х 768@60 Гц, 
вход сигнала VGA (аналоговый) DVI-D (циф-
ровой HDCP). Тел. 8-919-002-31-15. 
кроссовки на роликах, белые, р.33; само-
кат для девочки; вещи на девочку 6-10 лет, 
б/у и новые, недорого. Тел. 8-909-273-48-18.
новую портативную газовую плиту; пиа-
нино в отличном состоянии, все недорого. 
Тел.8-915-775-92-37.
резиновую лодку, полумоторка, надувное 
дно, 5 тыс.руб. Тел. 8-920-921-86-10.
1,5-спальную кровать с новым ортопеди-
ческим матрасом, недорого. 
Тел. 8-919-024-54-98.
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.
мотобуксировщик «Вьюга» под восста-
новление. Тел. 8-915- 762-56-64.
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 слож-
ности, 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.

в добрые руки котят: два сереньких, один 
черненький. Возраст - два месяца, самосто-
ятельные, не дикие, игривые, кушают все, 
лоток знают. Тел. 8-910-675-04-63.

ОПОЧС ИНФОРМИРУЕТ

О безопасности людей 
на водных объектах
В соответствии с Постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от 11.05.2022 года № 1003, планом основных мероприятий 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», приказом генерального директора ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» от 23.05.2022 года № 311, в период с 1 по 30 июня 2022 года 
на предприятии проводится месячник по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В целях обеспечения охраны жизни 
людей на водных объектах и преду-
преждения возможных чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с гибелью 
людей, КЧС и  ОПБ города Коврова 
рекомендует место для массового 
отдыха людей на воде – южный берег 
озера Старка.

Запрещено купание на  водое-
мах: река Клязьма на  всём протя-
жении, технический водоём Гидро-
муть, Кукушкин пруд и затон Старка. 
Во всех этих водоёмах купаться катего-
рически нельзя: из-за опасной для здо-
ровья концентрации вредных веществ 
в воде, коряг, стекла и мусора на дне 
водоёмов.

Управление МЧС по  Владимир-
ской области информирует, что за три 
летних месяца 2021  года во  влади-
мирских водоёмах погибли 36 чело-
век, в том числе 6 детей. Годом ранее 
было зафиксировано 18 случаев гибели 
людей при купании, из них 2 ребёнка. 
Все происшествия с  гибелью людей 
произошли в  необорудованных для 
купания местах – там, где не  было 
исследовано дно и не работали спаса-
тельные посты. На реке Клязьме про-
изошло больше всего трагедий – 11 
случаев.

Во  время нахождения на  пляже 
и купания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– купаться в местах, где выставлены 
щиты (объявления) о запрете купания;

– заплывать за буйки и ограждения, 
обозначающие отведённые для купания 
участки акватории водного объекта;

– подплывать к  лодкам, прыгать 
с них в воду, а также прыгать в воду 
с не приспособленных для этих целей 
сооружений (мостов, пирсов и т. д.);

– купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

– хватать друг друга за руки и ноги 
во время игр на воде;

– плавать на  досках, надувных 
матрацах, автомобильных камерах 
и  других, не  приспособленных для 
этого плавсредствах;

– нырять в  воду, если заранее 
не исследовано дно водоема;

– загрязнять и  засорять берега 
и водоемы (особенно битым стеклом 
от бутылок, что приводит к травмам);

– не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1,2 метра.

А. ТАРАСОВ, 
ведущий инженер ОПОЧС.
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