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ОТ РАБОТЫ УКИС ЗАВИСИТ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

12 августа управление качества и сертификации 
отметило 99-й день рождения. О буднях этого 
подразделения мы поговорили с начальником 
УКиС Дмитрием Владимировичем Петиком.

• 4, 5

ГАЗЕТА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» СТАЛА ДИПЛОМАНТОМ 
КОНКУРСА «10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ»

На страницах «Дегтярёвца» обсуждаются 
и решаются многие городские 
вопросы, а ОАО «ЗиД» играет важную 
роль в жизни нашего города.

• 2

Часовня Часовня 
освященаосвящена

12 августа состоялось 
знаменательное для всего 
предприятия событие –  
освящена часовня в честь 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца. Освящение провел 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон совместно 
с представителями духовенства. 
Торжественное мероприятие 
посетили глава города 
Е. В. Фомина, председатель 
Совета народных депутатов 
А. В. Зотов, представители 
руководства нашего 
предприятия и, конечно, 
сотрудники завода.

Продолжение темы на стр. 10, 11.
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. Сурьяниновой.
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Газета «Дегтярёвец» 
стала дипломантом 
за проект 
«Наш город»
Конкурс проводится 
с 2014 года. В нем принимают 
участие редакции районных, 
городских, областных, 
краевых, республиканских, 
общенациональных печатных 
СМИ России, которые работают 
в общественно- политическом 
формате. «Дегтярёвец» 
участвовал в конкурсе впервые.

На конкурс был представлен проект «Наш го-
род» (в газете аналогичная рубрика). Этот про-
ект редакция ведет не первый год. И это не от-
четы с городских мероприятий, а в большинстве 
своем аналитические материалы на волную-
щие горожан темы, это трибуна депутатов го-
родского совета и площадка для высказывания 
мнений. На страницах «Дегтярёвца» обсуж-
даются и решаются многие городские вопро-
сы, а ОАО «ЗиД» играет важную роль в жизни нашего 
города.

Члены экспертного совета оценивали не только со-
держание, но и дизайн, работу с аудиторией, проект-
ную деятельность, экономику, участие в развитии 
отрасли редакций. Газета «Дегтярёвец» стала ди-
пломантом конкурса «10 лучших газет России» 
за проект «Наш город».

НОВОСТИ ОПК
ЗиД на форуме 
«Армия-2021»

На объединенном 
стенде «Высокоточные 
комплексы» ОАО «ЗиД» 
представит стрелковое 
и гранатометное 
вооружение различных 
модификаций, 
гранатометные 
выстрелы, образцы 
гражданского 
стрелкового оружия 
и мишенный 
комплекс 9Ф875.

С едьмой Меж д у нар одный 
военно- технический форум «Ар-
мия» пройдет с 22 по 28 августа 
на базе Конгрессно- выставочного 
центра «Патриот», а также на аэ-
родроме Кубинка и  полигоне 
Алабино.

«На сегодняшний день желание 
посетить международный военно- 
технический форум уже вырази-
ло 81 оборонное ведомство, –  ска-
зал министр обороны РФ Сергей 
Шойгу на  селекторном совеща-
нии. –  По предварительным заяв-
кам, участие в форуме примет бо-
лее полутора тысяч предприятий 
и организаций, которые продемон-
стрируют свыше 20 тыс. образцов 
продукции».

По словам министра, планиру-
ется провести более 180 научно- 
деловых мероприятий по  воен-
ному строительству, развитию 
отечественной оборонной про-
мышленности и  международ-
ному военному сотрудничеству. 
«Наиболее знаковыми» он на-
звал конгресс «Технологии искус-
ственного интеллекта в интересах 
обороны и безопасности государ-
ства», а также конгресс, посвящен-
ный диверсификации ОПК России. 
Министр также отметил, что для 
зарубежных партнеров будут про-
ведены Дни военно- технического 
сотрудничества на полигоне Ала-
бино и аэродроме Кубинка.

АКТУАЛЬНО

На страницах «Дегтярёвца» 
обсуждаются и решаются 

многие городские вопросы, 
а ОАО «ЗиД» играет важную 

роль в жизни нашего города.

Канал завода 
имени Дегтярёва 
на видеохостинге 
YouTube

www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей спецпро-

дукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал предприятия подпиской 

и лайком!
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Выборы депутатов 
Государственной Думы
19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Госдума формируется 
из 450 депутатов. Из них 225 избираются по одномандатным избирательным 
округам, а еще 225 депутатов выдвигаются партиями, получившими по результатам 
голосования избирателей более 5% голосов, из федерального списка кандидатов.

«Процесс регистрации кандида-
тов в депутаты Государственной Думы 
по одномандатным округам завершен. 
Во Владимирской области зарегистри-
рованы все 20 кандидатов, выдвину-
тых от 11 партий (11 –  по округу № 79, 
9 –  по округу № 80)», –  сообщила 13 ав-
густа избирательная комиссия Влади-
мирской области на своем сайте.

Город Ковров входит в одномандат-
ный избирательный округ № 79.

В качестве кандидатов в депутаты 
по этому округу зарегистрированы:

ЕМЕЛЬЯНОВА Лариса Николаев-
на, 1970 года рождения. Л.Н Емельяно-
ва –  заместитель председателя постоян-
ного комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии Зако-
нодательного Собрания Владимирской 
области. Выдвинута политической пар-
тией «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

ЗАКУТИН Алексей Викторович, 
1975 года рождения. А. В. Закутин за-
ведующий хозяйственным отделом 

ГБПОУ Владимирской области «Ков-
ровский медицинский колледж име-
ни Е. И.  Смирнова». Выдвинут по-
литической партией «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

ИГОШИН Игорь Николаевич, 
1970 года рождения. И. Н. Игошин –  
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, член Комитета Государственной 
Думы по  региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Восто-
ка. Выдвинут Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия».

КАЗАКОВ Сергей Валентинович, 
1959 года рождения. С. В. Казаков ди-
ректор ООО «Издательский дом РКФ 
«Томикс», депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 на непостоян-
ной основе. Выдвинут политической 
партией «Российская партия свободы 
и справедливости».

КВАШЕННИКОВ Николай Алек-
сеевич, 1958 года рождения. Н. А. Ква-
шенников -индивидуальный предпри-
ниматель, выдвинут Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ 
РОСТА».

КОРНИШОВ Сергей Викторо-
вич, 1985 года рождения. С. В. Кор-
нишов  –  заместитель председателя 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области. Выдвинут полити-
ческой партией ЛДПР –  Либерально- 
демократическая партия России.

КУШПИТА Дмитрий Юрьевич, 
1961 года рождения. Д. Ю. Кушпита –  
директор МБОУ г. Владимира «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 40». Выдвинут политической парти-
ей «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО».

МАРИНИН Андрей Владимиро-
вич, 1971 года рождения. А. В. Мари-
нин –  заместитель председателя по-
стоянного комитета по  вопросам 
государственного устройства, право-

порядка и законности Законодатель-
ного Собрания Владимирской об-
ласти. Выдвинут социалистической 
политической партией «Справедливая 
Россия –  патриоты –  за правду».

НИКОЛЬСКИЙ Андрей Владими-
рович, 1995 года рождения. А. В. Ни-
кольский –  первый секретарь Комитета 
Владимирского областного отделения 
политической партии «Коммунисти-
ческая партия «Коммунисты Рос-
сии». Выдвинут политической партией 
«Коммунистическая партия «Комму-
нисты России».

С Е Р Е Г И Н  И л ь я  А н д р е е в и ч , 
1989 года рождения. И. А. Серегин –  
инженер- конструктор 1 категории ОАО 
«СКБ ПА». Выдвинут политической 
партией «Новые люди».

СМИРНОВА Ольга Александров-
на, 1983 года рождения. О. А. Смирно-
ва –  заместитель директора ООО «Век-
тор».  Выдвину та Всероссийской 
политической партией «Родина».

С подробной информацией о кандидатах можно ознакомиться на сайте избирательной 
комиссии Владимирской области www.vladimir.izbirkom.ru

АКТУАЛЬНО

В ЦИК прошла жеребьёвка мест партий 
в бюллетене на выборах в Думу
Четырнадцать партий, принимающих участие в выборах, разыграли номера в избирательном 
бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Процедура прошла в Центризбиркоме, 
места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары с номерами.

Первый номер вытянула КПРФ, причем ее представитель Александр Ющен-
ко первым подошел к лототрону. Второй шар тянула партия «Зеленые» и достала 
номер два, после чего глава ЦИК Элла Памфилова предложила еще раз прокру-
тить барабан –  на всякий случай.

Далее номера распределились следующим образом:
3 –  ЛДПР
4 –  «Новые люди»
5 –  «Единая Россия»
6 –  «Справедливая Россия –  За правду»
7 –  «Яблоко»
8 –  «Партия роста»
9 –  Российская партия свободы и справедливости
10 –  «Коммунисты России»
11 –  «Гражданская платформа»
12 –  «Зеленая альтернатива»
13 –  «Родина»
14 –  «Партия пенсионеров».

По информации «Российской газеты».ф р
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
12 августа управление качества и сертификации отметило 99-й день рождения. О буднях этого 
подразделения мы поговорили с начальником УКиС Дмитрием Владимировичем Петиком.

От работы 
УКиС 
зависит 
качество 
продукции

– Дмитрий Владимирович, какие 
изменения произошли в подразделе-
нии с начала года?

– Произошли кадровые переста-
новки в руководящем составе управ-
ления. Назначен новый заместитель 
начальника УКиС –  Павел Александро-
вич Князев, занимавший ранее долж-
ность начальника ОТК производства 
№ 9. В связи с этим назначен новый на-
чальник ОТК производства № 9 –  Де-
нис Владимирович Гранин, его заме-
стителем стал Сергей Александрович 
Гудков. Также произошли изменения 
в мастерском составе ОТК производ-
ства № 9. По причине объединения 
9-го и 21-го производств в производ-
ство № 9 с января 2020 года в нем было 
сформировано отделение техниче-
ского контроля вместо БТК. Структу-
ра УКиС, штат и выполняемые задачи 
остались прежними.

– В чем заключается работа ва-
шего управления?

– Для нас в приоритете стоит обе-
спечение функционирования систе-
мы менеджмента качества предприя-
тия и обеспечение качества продукции, 
производящейся на  заводе имени 
В. А. Дегтярёва.

Система менеджмента качества 
непрерывно совершенствуется. Этот 
процесс направлен на улучшение ка-
чества выпускаемой продукции и, как 
следствие, на увеличение прибыльно-
сти –  если выпускаемая продукция со-
ответствует требованиям и ожиданиям 
покупателя, то при покупке клиент от-
дает ей предпочтение.

Работники УКиС обеспечивают 
контроль качества на всем протяжении 
жизненного цикла изделий. Они про-
водят нормоконтроль разрабатывае-
мой технической документации, про-
водят контроль качества закупленных 
материалов и комплектующих, в БТК 
и ОТК подразделений следят за каче-
ством производимой продукции прак-
тически на каждом этапе ее изготовле-
ния. Большой пласт работы в области 

измерений и испытаний деталей, уз-
лов, изделий лежит на специалистах 
отдела главного метролога.

Как функционирует система ме-
неджмента качества, можно отследить 
по стандартам предприятия. Каждый 
сотрудник, действующий в соответ-
ствии с регламентами, прописанными 
в стандартах предприятия, выполняет 
требования системы менеджмента ка-
чества. Эффективное функционирова-
ние СМК обеспечивается регулярны-
ми аудиторскими проверками, которые 
проводят сотрудники бюро УКиС –  
они проверяют, выполняются ли тре-
бования стандартов на рабочих местах. 
Объем проверок включает все процес-

сы, задействованные в системе: про-
ектирование, закупки, производство, 
контроль, испытание и другие.

Еще один вопрос, который непре-
рывно связан с  качеством,  –  это 
о р г а н и з а ц и я  р е к л а м а ц и о н н о й 
работы с поставщиками и потребите-
лями продукции, анализ причин бра-
ка. Им занимаются инженеры технико- 
экономического бюро УКиС. Объем 
работы достаточно широкий, проводи-

мый в ограниченных временных рам-
ках –  необходимо скоординировать все 
заинтересованные службы для анали-
за поступившей претензии и подгото-
вить ответ на нее с целью принятия ре-
шения о командировании специалиста 
или о высылке изделия в наш адрес. 
Соответственно, выпустить указание 
о командировании, определить, что по-
требуется специалисту для работы.

– Какие первоочередные задачи ре-
шаются сейчас?

– В текущем году работы очень 
много. Ведется подготовка к ресерти-
фикации системы менеджмента каче-
ства завода им. В. А. Дегтярёва. Про-
шло три года с получения последнего 

сертификата. Наличие сертификата си-
стемы менеджмента качества для про-
изводства, поставок, испытания воен-
ной техники является обязательным.

Прошла аттестацию станция перио-
дических испытаний, предстоит аккре-
дитация испытательной лаборатории 
гражданского оружия. Дополнитель-
но вплотную занимаемся получением 
сертификата соответствия системы ме-
неджмента качества АО «Турбохолод» 
по требованиям стандартов Газпро-
ма. Проведена колоссальная работа –  
разработана целая серия стандартов. 
Первый этап –  дистанционная провер-
ка соответствия разработанных нами 
процедур требованиям СТО Газпром –  
прошла с положительным результа-
том, на втором этапе –  выездной про-
верке –  проводилось подтверждение 
соответствия выполнения разрабо-
танным процедурам. Сейчас идет от-
работка замечаний. На их устранение 
дано 40 дней.

Еще одно направление работы свя-
зано с  внедрением новых государ-
ственных стандартов –  ГОСТ РВ. В пе-
риод с 2019 по 2020 год переработано 
и выпущено вновь большое количе-
ство стандартов системы разработки 
и постановки на производство воен-
ной техники (СРППВТ).

В настоящее время прошли серьез-
ные изменения и переиздание СТП 4.50 
по закупкам, СТП 4.90 по браку и 4.91 
по рекламационной работе. Сейчас 
идет плановое обучение работников 
с целью применения ими в работе из-
менений, внесенных в стандарты. Со-
став работников, который необходимо 

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

Дмитрий Владимирович Петик возглавил управление в ян-
варе 2021 года. До этого он в течение 9 лет был заместителем 
начальника УКиС по управлению качеством в производствах 
№№ 1, 3, 21, 50, 81. Свою трудовую деятельность на заводе 
им. В. А. Дегтярёва Д. В. Петик начал в 2002 году –  присту-
пил к обязанностям мастера БТК на участке снаряжения про-
изводства № 9, а в 2004 году он возглавил БТК производ-
ства № 9. Дмитрий Владимирович – выпускник Ковровской 
государственной технологической академии, кафедры ма-
шиностроения по специальности «импульсные тепловые 
машины».

Основные наши показатели –  снижение потерь 
от брака, снижение рекламационных актов на вы-
пускаемую нашим предприятием продукцию, сни-
жение возвратов от представителей заказчика и по-
вышение уровня технологической дисциплины. Эти 
показатели используются не только как оценка рабо-
ты УКиС –  они характеризируют качество продукции 
предприятия в целом.
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обучить, очень большой –  специали-
сты ОМТО, работники складов, кла-
довых, распреды, специалисты ПРБ, 
ПЭБ, ПДБ, производственный мастер-
ский состав, технологи, а также работ-
ники УКиС –  мастерский состав, ма-
стера, старшие мастера, начальники 
БТК. Обучение проводит Учебный 
центр УРП. Мы тесно сотрудничаем 
с УРП –  у нас есть ряд сотрудников, 
которые являются внештатными пре-
подавателями. С ними заключены со-
ответствующие договора.

– Как сотрудники УКиС повыша-
ют свою квалификацию?

– На заводе организованы целе-
вые курсы повышения квалифика-
ции. Любой контролер БТК, желаю-
щий повысить разряд, может подать 
заявку и пройти курс обучения. У нас 
есть утвержденные программы и ме-
тодики обучения. Стараемся разви-
вать совмещение профессий, мобиль-
ность работников. Например, после 
соответствующего обучения контро-
леры механических работ могут осу-
ществлять контроль электромонтаж-
ных работ, и наоборот. Когда идет 
спад работы на механических участ-
ках, а возросла интенсивность рабо-
ты при сборочном процессе –  пере-
водим людей на сборку, и наоборот. 
Для инженерно- технических работ-
ников организовываются целевые 
курсы. Инженеры по стандартиза-
ции, инженеры по качеству, аудито-
ры системы менеджмента качества 
в сфере своей деятельности прохо-
дят курсы повышения квалифика-
ции. Недавно обучение прошли два 
сотрудника по требованиям, предъ-
являемым к испытательным лабора-
ториям, в преддверии предстоящей 
аккредитации испытательной лабо-
ратории гражданского оружия.

Намечено обучение по системе ме-
неджмента качества СТО Газпром –  
в Санкт- Петербург направлен специ-
алист УКиС, а по возвращении он 
обучит других сотрудников.

– Какие показатели используют-
ся для оценки работы УКиС?

– Основные наши показатели –  
снижение потерь от брака, снижение 
рекламационных актов на выпуска-
емую нашим предприятием продук-
цию, снижение возвратов от пред-
ставителей заказчика и повышение 
уровня технологической дисциплины. 

Эти показатели используются не толь-
ко как оценка работы УКиС –  они ха-
рактеризируют качество продукции 
предприятия в целом.

Потери от  брака на  данный пе-
риод держатся на уровне 2020 года –  
в пределах базовых показателей, пре-
вышения нет. Наблюдается снижение 
возвратов при приемке продукции 
представителями ВП МО РФ, повы-
шается уровень технологической дис-
циплины. По рекламационным актам 
относительно объемов выпускаемой 
продукции имеется тенденция к сни-
жению, так как объем производимой 
продукции ежегодно увеличивает-
ся. В абсолютных числах количество 
рекламационных актов держится 
на уровне прошлого года. Основная 
их часть связана с отказами покуп-
ных комплектующих.

–  О х а р а к т е р и з у й т е  в а ш 
коллектив.

– Девяносто процентов наших 
сотрудников  –  женщины. Работа 
специалистов управления незаметна, 
но очень важна. Грамотный подход 
инженеров позволяет решить любой 
технический и экономический вопрос 
как с потребителями, так и поставщи-
ками. Женские руки контролеров об-
меряют многокилограммовые детали. 
Зоркие глаза контролеров могут най-
ти под микроскопом дефект пайки, 
заглянуть в толщину материала, про-
верить сложнейшую головку самона-
ведения. Контролеры БТК могут оце-
нить на слух, как отработал пулемет. 
На них лежит большая ответствен-
ность за то, чтобы детали и узлы, ко-
торые прошли через их руки, надежно 
работали в составе изделия в течение 
всего срока службы в любой нужный 
момент: и через месяц, и через 10 лет.

Растут объемы производства, рас-
ширяется номенклатура основных из-
делий, инициативных работ, увеличи-
вается объем задач. Решение в этих 
условиях всех вопросов качества –  
это задача ИТР, мастеров, старших 
мастеров, начальников БТК. Это за-
дача, решение которой требует хоро-
ших организаторских способностей, 
оперативности, высокого уровня тех-
нической подготовки, знания норма-
тивной документации, умения рабо-
тать в команде, умения брать на себя 
ответственность.

Е. ГАВРИЛОВА.

Д.В. Петик, начальник УКиС:

Трудолюбие, профессионализм, ответственное 
и преданное отношение к делу сотрудников УКиС 
заслуживает признания и уважения.
Я поздравляю коллектив работников УКиС с днем 
рождения службы контроля качества. Здоровья, 
счастья и благополучия вам, вашим родным и близ-
ким. Новые трудовые успехи вы совершаете каждый 
день! Спасибо за ваш труд!

Расскажите о себе 
или своих коллегах

История ЗиДа –  это не только история событий, это не только жизнь выда-
ющихся личностей. История завода –  это также, а может быть, прежде всего, 
ваша история, история ваших близких. И мы будем рады узнать эти истории. 
Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших родителях, ваших друзьях и кол-
легах –  о людях труда, чей жизненный путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва. 
Ваши рассказы будут опубликованы в газете «Дегтярёвец» и вой дут в историю 
завода.

Приносите свои работы в редакцию Приносите свои работы в редакцию 
и присылайте по адресу zidred@zid.ru.и присылайте по адресу zidred@zid.ru.

Утвержден график заездов 
в санаторий- профилакторий 
на 2 полугодие 2021 года
С 10 сентября по 4 октября –  заболевания опорно- 
двигательного аппарата и сердечно- сосудистой системы.
С 7 октября по 30 октября –  
заболевания нервной системы.
С 5 ноября по 29 ноября –  заболевания опорно- 
двигательного аппарата и сердечно- сосудистой системы.
Со 2 по 25 декабря –  заболевания 
в результате нарушения обмена веществ 
и заболевания органов пищеварения.
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На сетях растёт 
число аварий
В этом году число аварий на городских сетях 
водоснабжения и водоотведения увеличилось почти 
в 1,5 раза. За 6 месяцев было произведено 79 аварийных 
раскопок на сетях водоснабжения и 28 –  на сетях 
водоотведения. За аналогичный период 2020 года 
цифры были меньше –  58 и 17 соответственно. 
В чем причина столь значительного роста?

ЭФФЕКТ СНЕЖНОГО КОМА
Не в первый раз начальник цеха 

№ 63 В. А. Соловьев указывает на бед-
ственное положение во  вверенном 
ему хозяйстве. Износ трубопроводов 
крайне высок. На конец прошлого года 
износ 190 км сетей водоснабжения со-
ставлял 70% (протяженность сетей, 
переданных в  концессию,– 331  км), 
а износ 151 км сетей водоотведения со-
ставлял более 87% (протяженность се-
тей –  303 км). Стабилизировать ситу-
ацию возможно при одном условии: 
нужно ежегодно заменять по 30 км тру-
бопровода. Цех заменяет по 7–8 км. До-
стичь более высокого показателя не по-
зволяют ни тариф, а он для Коврова 
практически самый низкий в области, 
ни обеспеченность цеха личным со-
ставом. Из года в год «снежный ком» 
нарастает, и увеличение числа аварий 
в 1,5 раза лишь следствие такого про-
цесса. «Мы прикладываем все уси-
лия, но и их оказывается недостаточ-
но. Критерий для такой оценки –  рост 
аварийности на сетях», –  комментирует 
ситуацию Владимир Соловьев.

Кроме того, в текущем году имеют-
ся факты передачи на баланс и после-
дующее облуживание цехом № 63 бес-
хозных сетей, которые находятся в еще 
более неудовлетворительном состоя-
нии. Зачастую данные сети проложены 
под постройками или проходят по тер-
риториям, не обремененным сервиту-
тами, а также с нарушениями СНиП 
и стандартов. Данные сети не учтены 
в тарифах водоснабжения, водоотве-
дения и смете затрат по содержанию 
и  ремонту на  текущий год. Напри-
мер, из 1675 метров водопровода, заме-

ненного в первом полугодии, 330 ме-
тров пришлись на участки сетей, ранее 
не включенных в концессию.

При этом стоит отметить, что цех 
не ограничивается лишь одной дея-
тельностью в рамках тарифа –  он вы-
полняет большой объем работ по ини-
циативным договорам, использует 
имеющиеся возможности, чтобы зара-
ботать дополнительные средства. Они 
идут на приобретение техники и мате-
риалов. Без этих источников показате-
ли работы цеха оказались бы скромнее.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И ОТКРЫТИЯ

Для цеха № 63 уже нет четкой грани 
между трудовыми буднями и выходны-
ми днями. «Два наших экскаватора ко-
пают в военном городке –  меняем сети 
водоснабжения и канализации. Третий 
копает на ул. Володарского –  устраня-
ем аварию. Четвертый –  на ул. Кир-
кижа, а потом едет на ул. Кузнечную. 
Экскаваторщики заканчивают работу 
в 22.00–23.00. В субботу и воскресенье 
мы тоже работаем: в субботу лопнула 
труба на Северном проезде, в воскресе-
нье –  на Ватутина» –  так описывает на-
чальник цеха № 63 В. А. Соловьев «буд-
ничную» работу своего подразделения.

Обратим внимание на  то, что 
цех № 63 приступил к работам по за-
мене водопроводных и канализацион-
ных линий в микрорайоне Ковров-8, 
в который со времен Советского Сою-
за цивилизация забыла дорогу.

Любая авария –  это возможность 
«новых» впечатлений и «удивитель-
ных» открытий. Возьмем для приме-
ра аварию на водопроводных сетях 

на ул. Володарского, возле гостиницы 
«Ковров». Слесари установили на тру-
бе 8 муфт –  бесполезно: идет прорыв 
за прорывом. Приняли решение заме-
нить участок трубопровода от одного 
колодца до другого. Там же проложе-
на теплотрасса, у которой развалилась 
опорная конструкция, установленная 
еще при царе Горохе. Своими силами 
пришлось и ее восстанавливать. А еще 
заменили переживший все норматив-
ные сроки колодец. Ну и поскольку 
в ходе раскопок повредили участок ас-
фальтового покрытия, нужно будет 
и его восстановить.

В цехе № 63 не любят ситуаций, ког-
да требуется вскрывать свежий ас-
фальт. Чтобы избежать их, стараются 
работать на опережение: там, где запла-
нированы работы по благоустройству, 
проводят обследование сетей и в слу-

чае необходимости –  их замену. На-
пример, во многих домах, попавших 
в программу благоустройства дворо-
вых территорий, еще до начала работы 
подрядчика цех производит замену во-
допроводных и канализационных вво-
дов. Да и дорожные работы ждут, когда 
он приведет в соответствие с нормами 
колодцы на проезжей части. Интерес-
ная история получилась с колодцами 
на  ул. Шмидта, где проводится ре-
монт дорожного полотна. «Мы обна-
ружили более 30 колодцев, закопанных 
под асфальтом на глубине от полуме-
тра до метра, –  делится впечатления-
ми от увиденного Владимир Алексее-
вич. –  Это говорит о том, что работы 
на данном участке не проводились де-
сятилетиями. А если не обслуживались 
колодцы, то не обслуживалась и линия 
центрального коллектора».

К а к  в и д и м ,  о б ъ е м  р а б о т ы 
в цехе № 63 из года в год увеличивает-
ся, возможностей же догнать «ушед-
ший паровоз» больше не становится. 
Проблема с кадрами была и остается 
злободневной. Далеко не все выдер-
живают тяжелую работу в столь на-
пряженном режиме и при скромной 
зарплате, да и ковид вставляет палки 
в колеса. Но цех не сдается, не пасует 
перед трудностями и продолжает свою 
борьбу на коммунальном фронте. Лето 
в этом году выдалось очень жаркое. 
И хочется сказать слова благодарности 
всему персоналу цеха за то, что в эти 
знойные дни, несмотря на угрожаю-
щий коллапс, в наших кранах все же 
была вода, что не допустили ситуации, 
требующей длительных отключений.

Е. ПРОСКУРОВ.
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14 АВГУСТА –  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
1 место –  Анастасия Комарова
Анастасия Комарова –  инженер по организации и нормированию труда производства № 3, возглавляет 
профком производства. Неоднократно принимала участие в различных молодёжных форумах, в том 
числе –  «Территория смыслов на Клязьме», Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи и других. 
Анастасия входила в состав Совета молодых специалистов завода, с 2016 по 2018 год –  была депутатом 
Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области. Но сегодня мы представляем ее 
как организатора и победителя соревнований по конкуру, которые прошли 14 августа в деревне Гридино.

Профессионально Анастасия зани-
мается спортом с двенадцати лет: при-
шла учиться в конноспортивную шко-
лу. Она участник и победитель многих 
соревнований и не упускает возможно-
сти пропагандировать конный спорт. 
В День физкультурника, 14 августа, 
по ее инициативе состоялись соревно-
вания по конкуру.

«Идея о проведении соревнований 
в Гридино была у меня ещё с мая, –  рас-
сказывает Анастасия –  но я, если чест-
но, не знала что Гридино –  это Ковров-
ский район, я думала, что это часть 
Коврова. И когда я узнала, что это рай-
он, то обратилась к заведующему отде-
лом по физической культуре и спорта 
Ковровского района Дмитрию Доло-
тину. Дмитрий вышел с предложением 
к главе администрации Ковровского 
района Вячеславу Валентиновичу Ско-
роходову, который, в свою очередь, 
поддержал идею. На выделенное фи-
нансирование получилось приобрести 
подарки для призёров и осуществить 
некоторые организационные моменты.

В соревнованиях приняли участие 
10 спортивных пар из конноспортив-
ной школы г. Коврова. Я выступала 
за Ковровский район, также приехал 
КСК «Рублёвские зори» из города Вла-
димира и одна пара представляла част-
ного владельца. Спортсмены (а, точнее 
сказать, спортсменки) соревновались 
в двух маршрутах с высотой препят-
ствий до 60 см и до 80 см. В каждом 

маршруте было 2 зачёта: общий (взрос-
лые) и дети (от 12 до 14 лет).

Приятно, что глава администрации 
Ковровского района приехал на откры-
тие и поприветствовал участников.

На соревнованиях присутствова-
ло много зрителей, которые поддер-
живали спортсменов. В такой солнеч-
ный прекрасный день, к тому же в День 
физкультурника, благодаря усилиям 
больший команды получился замеча-
тельный конный спортивный празд-
ник. Абсолютно каждый получил пода-
рок (даже те, кто не попал в призеры). 
Также подарками были отмечены все 
организаторы мероприятия.

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ
60 СМ (ОБЩИЙ ЗАЧЁТ):
1 место  –  Анастасия Комарова 

на РиоРите (Ковровский район),
2 место  –  Анастасия Комарова 

на Арнетте (Ковровский район),
3 место  –  Екатерина Куракова 

(представитель частного владельца).
60 СМ (ДЕТИ):
1 место –  Софья Зубкова на Богеме 

(КСШ г. Коврова),
2 место –  Аделина Бродская на Бо-

геме (КСШ г. Коврова).
80 СМ (ОБЩИЙ ЗАЧЁТ):
1 место  –  Александра Андреева 

на Богеме (КСШ г. Коврова),
2 место  –  Анастасия Комарова 

на РиоРите (Ковровский район),
3 место –  Александра Косухина 

на Стефани (КСШ г. Коврова).
80 СМ (ДЕТИ):
1 место –  Софья Зубкова на Стефа-

ни (КСШ г. Коврова).

«Какой цели ты хочешь достичь в спорте?», –  спро-
сили мы Анастасию Комарову в одном из интервью 
несколько лет назад.
«Я мечтаю попасть на Олимпийские игры, –  отве-
тила она. –  Я, конечно, понимаю, что это, может 
быть, слишком высокая цель. Но из личного опыта 
могу сказать, что, если ты действительно чего- то хо-
чешь, ты это получишь. Надо к чему- то стремиться». 
Пожелаем ей осуществить задуманное.

Первый камень под строительство 
нового физкультурно- спортивного 
комплекса в Коврове

14 августа губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Ковров, где 
в торжественной обстановке заложил первый камень в основание будущего физкультурно- 
спортивного комплекса на территории спортшколы «Мотодром Арена».

Владимир Сипягин отметил, что Ковровский ФСК –  объект для него особый. 
В прошлом году он дал обещание руководству «Мотодром Арена» помочь с воз-
ведением на территории спортшколы современного физкультурно- спортивного 
комплекса. Это необходимый объект для Коврова, который славится своими 
спортивными традициями и является родным для целой плеяды успешных и пер-
спективных спортсменов и местных любителей физкультуры и спорта.

«Физкультурно- спортивный комплекс будет представлять собой трехэтаж-
ное здание площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров, с залами для борь-
бы и спортивной гимнастики, тренажёрным залом, общежитием для спортсме-
нов, буфетом, базой проката и прогулочного инвентаря и, что очень важно для 
комфорта всех его посетителей, своей котельной. Уже сегодня «Мотодром Аре-
на» привлекает любителей спорта и профессионалов со всей области и даже стра-
ны на яркие спортивные события –  пока только под открытым небом. Вспомните, 
какие страсти кипели здесь в прошлом году на первенстве России по мотокроссу! 

Новый спорткомплекс откроет возможности для всесезонной активности. Заня-
тия физкультурой и спортом в современных условиях станут ещё доступнее для 
ковровчан. Ставлю задачу завершить возведение ФСК до конца 2022 года», –  от-
метил Владимир Сипягин.

По информации пресс- службы администрации области.
Продолжение темы читайте на стр. 12.

Строительство будет вестись в рамках федерального 
проекта «Спорт –  норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия». Стоимость работ составляет почти 226 млн 
руб лей. Большая часть средств поступит из федераль-
ного бюджета.

А. Комарова и глава Ковровского района В. В. Скороходов.
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12 АВГУСТА –  ДЕНЬ ВОЕННО- ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ
Продолжение. Начало в № 31.

От «этажерок» до боевых
СУДЬБА ПУШКИ 
РЕШАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ

У многотысячного коллектива за-
вода № 2 в Коврове хватало сил на вы-
пуск не только тех образцов оружия, 
которые были созданы в собственном 
конструкторском бюро. Здесь было 
развернуто серийное производство 
ряда разработок других КБ, поэтому 
справедливо будет вспомнить и об их 
авторах.

На наш завод во второй половине 
1930-х годов были направлены Иван 
Васильевич Савин и Александр Кузь-
мич Норов. Здесь они завершили от-
работку своего авиапулемета с темпом 
стрельбы 3000 выстрелов в минуту, 
который пошел в серийное производ-
ство под наименованием «7,62-мм ави-
ационный скорострельный пулемет 
образца 1937 года «СН» (системы Са-
вина –  Норова)». Авторы были удосто-
ены высшей награды Родины –  ордена 
Ленина, а пулемет СН устанавливался 
на лучшие для своего времени истре-
бители И-16, где показал свою эффек-
тивность в боевых условиях во вре-
мя советско- финляндской вой ны 
1939–1940 годов.

Однако даже такое небывалое уве-
личение скорострельности к началу 
1940-х годов уже не могло стать реше-
нием проблемы вооружения авиации. 
Росли скорости самолетов, усиливалась 
их боевая нагрузка и защита, требова-
лось и оружие более мощного калибра. 
Тульский конструктор Михаил Евге-
ньевич Березин создал один из наибо-
лее удачных образцов 12,7-мм пулеме-
та. В апреле 1939 года постановлением 
Комитета обороны было решено на-
чать серийное производство пулеме-
та БС (Березина синхронный). На его 
базе был сконструирован УБ (универ-
сальный Березина) в трех вариантах –  
крыльевом, турельном и синхронном, 
принятый на вооружение 22 апреля 
1941 года. Перед вой ной и в самом ее 

начале нашему заводу были доверены 
работы над этим пулеметом на наибо-
лее сложном этапе –  испытаний, усо-
вершенствования конструкции, отра-
ботки технологии и начала серийного 
производства.

В  самый канун вой ны,  в   мае 
1941 года была принята на вооружение 
23-мм автоматическая авиационная 
пушка ВЯ-23. Ее разработали в Туль-
ском ЦКБ-14 (впоследствии  –  Кон-
структорское бюро приборостроения) 
конструкторы Александр Александро-
вич Волков и Сергей Александрович 
Ярцев, а производство было поруче-
но нашему заводу в начале 1942 года, 
когда Тула оказалась в прифронтовой 
зоне. В кратчайшие сроки коллектив 
выполнил задание по освоению про-
изводства нового изделия (подробнее 
об этом –  в газете «Дегтярёвец» № 38 
от 28 октября 2020 года).

Осенью 1944  года была приня-
та на вооружение и поставлена на се-
рийное производство в Коврове но-
вая 23-мм авиационная пушка НС-23 
конструкции Александра Эммануило-
вича Нудельмана и Александра Степа-
новича Суранова. В завершающих опе-
рациях Великой Отечественной вой ны 

принимали участие штурмовики Ил-10 
с  четырьмя крыльевыми пушками 
НС-23, затем ими вооружались реак-
тивные истребители. В послевоенный 
период разработаны авиапушки НР-23 
и НР-30 (А. Э. Нудельмана и Арона 
Абрамовича Рихтера), и продолжалось 
сотрудничество Особого конструктор-
ского бюро А. Э. Нудельмана с заводом 
имени В. А. Дегтярёва, который оста-
вался в нашей стране ведущим пред-
приятием по производству авиацион-
ного вооружения.

Поздне е  в   книге  в о спомина-
ний «Пушки для боевых самолетов» 
А. Э. Нудельман (тогда еще из- за режи-
ма секретности не имевший права на-
звать завод, о котором идет речь) вы-
соко оценил роль наших специалистов 
и рабочих:

«Отработка пушки НР-23 снова 
подтвердила, что судьба пушки окон-
чательно решается на серийном заво-
де. От того, как поддержит ее завод, 
как возьмется за дело заводской кол-
лектив, зависит успех. На опыте освое-
ния пушки НР-23 навсегда утвердилось 
мнение, что если разработанный обра-
зец передается заводу, где опытный, 

СН в крыле И-16 Тип 19.

«...судьба пушки окончательно решается на серийном заводе. От того, как поддер-
жит ее завод, как возьмется за дело заводской коллектив, зависит успех. На опы-
те освоения пушки НР-23 навсегда утвердилось мнение, что если разработанный 
образец передается заводу, где опытный, дружный коллектив, то любые трудности 
преодолимы».

А. Э. Нудельман
из книги «Пушки для боевых самолетов»

Установка пулемета УБС на Як-9Т.

Две пушки НР-23 в кормовой турели Ил-28.
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дружный коллектив, то любые трудно-
сти преодолимы».

В 1951 году за создание и освоение 
производства автоматических авиа-
ционных пушек в составе коллекти-
ва под руководством А. Э. Нудельма-
на были удостоены Государственной 
премии СССР работники нашего заво-
да Исаак Львович Кисин, Вячеслав Фё-
дорович Мочалов, Василий Васильевич 
Науменко, Владимир Александрович 
Прокофьев.

Можно вспомнить и многих других 
работников завода того поколения. 
Мастерами в производстве авиапушек 
начинали в 1941-м свои трудовые био-
графии Павел Васильевич Финогенов 
(впоследствии –  директор завода, ми-
нистр оборонной промышленности 
СССР, Герой Социалистического Тру-
да) и Андрей Маркович Никифоренко 
(впоследствии –  начальник и главный 
конструктор Конструкторского бюро 
«Арматура», лауреат Государственной 
премии СССР и премии Совета Мини-
стров СССР). В отделе главного кон-
структора начальником бюро текущего 
производства авиационного вооруже-
ния работал Вячеслав Васильевич Ба-
хирев (в будущем –  директор завода, 

министр машиностроения СССР, Ге-
рой Социалистического Труда). И если 
продолжать –  сложится целая энци-
клопедия создателей авиационного 
вооружения.

С  1960-х годов на  заводе имени 
В. А. Дегтярёва началось производ-
ство авиапушек ГШ-23 и ГШ-30 кон-
струкции Василия Петровича Грязе-
ва и Аркадия Георгиевича Шипунова. 
Выдающиеся конструкторы, Герои Со-
циалистического Труда, лауреаты Ле-
нинской и Государственных премий 
СССР и РФ, А. Г. Шипунов и В. П. Гря-

зев много лет возглавляли Кон-
структорское бюро приборострое-
ния в Туле –  и это были десятилетия 
их сотрудничества с  заводом име-
ни В. А. Дегтярёва. Сотрудничество 
продолжается и сейчас, когда уже нет 
с нами этих корифеев оружейного дела. 
Пушки серии ГШ и в XXI веке оста-
ются в числе наиболее совершенных 
и эффективных образцов вооружения 
Военно- воздушных сил.

А  специалисты и  рабочие наше-
го завода продолжают вести огром-
ную работу по  конструкторскому 

и технологическому сопровождению 
производства самых современных 
авиапушек, занимаются самостоятель-
ными разработками перспективных 
конструкций. Так в  соперничестве 
и сотрудничестве разных КБ и заводов 
идет поиск самых оптимальных реше-
ний, создаются лучшие в мире образ-
цы для отпора возможному агрессору.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ГШ-30

ВЯ-23

самолётов XXI века

НР-23
НС-23

ВЯ-23. ГШ-30 на Ми-24.
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Часовня освящена
Обряд освящения заводской 
часовни в честь Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца провёл 12 августа 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон 
совместно с представителями 
духовенства. Торжественное 
богослужение посетили 
глава города Е. В. Фомина, 
председатель Совета народных 
депутатов А. В. Зотов, 
заместитель генерального 
директора по персоналу, 
режиму, социальной политике 
и связям с общественностью 
Л. А. Смирнов и, конечно, 
сотрудники ЗиДа.

По окончании обряда освящения митро-
полит Владимирский и Суздальский Тихон 
поздравил всех собравшихся. Он подчер-
кнул, что духовно- нравственное развитие 
человека –  одна из важнейших миссий рус-
ской православной церкви: «Наши пред-
ки защищали не  только красивую при-
роду России, но и культурные, духовные 
достижения. На нас лежит ответственность 
по сохранению этого великого достояния 
наших предков. Дай Бог, чтобы эта часов-
ня послужила связи поколений и передачи 
духовно- нравственных ценностей молодо-
му поколению».

Архиерейскими наградами за богоугод-
ный труд над созданием часовни митропо-
лит Тихон отметил Л. А. Смирнова, замести-
теля генерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике и связям с об-
щественностью, М. Ю. Шикина, замести-
теля главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию производ-
ства, С. В. Мурашова, главного архитектора, 
начальника строительно- архитектурного 
бюро, И. В. Ковешникова, начальника цеха 
№ 55, и А. Г. Пахомова, заместителя началь-
ника Управления делами. Также митропо-
лит подчеркнул, что Патриарху был послан 
запрос на Патриаршую награду для гене-
рального директора предприятия А. В. Тме-
нова, который стал инициатором построй-
ки часовни.

Я. СМИРНОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

СОБЫТИЕ
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Л. А. Смирнов от имени генерального директора ОАО «ЗиД», членов правления и работников 
завода сердечно поблагодарил митрополита Тихона за внимательное и заботливое 
отношение к нашему предприятию, за личное участие в процессе возведения часовни.

Также хочется выразить уверенность, что часовня в честь Святого Великомученика Георгия 
Победоносца внесёт немалый вклад в христианское просвещение и утверждение православ-
ной веры, в развитие и укрепление плодотворного взаимодействия русской православной 
церкви с нашим предприятием, что её появление будет способствовать дальнейшему возро-
ждению духовной жизни заводчан. Несомненно, пример крепости духа святого великомуче-
ника Георгия Победоносца будет помогать преодолевать трудности и невзгоды и вдохновлять 
дегтярёвцев на дальнейшие духовные и трудовые подвиги во славу Божью и на благо России.

Е. В. Фомина, поздравляя 
присутствующих на мероприятии, 
отдельно обозначила значительный 
вклад завода им. В. А. Дегтярёва 
в городское благоустройство.

 Огромные слова благодарно-
сти –  Александру Владимировичу 
Тменову и всем тем, кто создавал 
эту часовню. Теперь заводчане, ко-
торые трудятся на повышение обо-
роноспособности страны, находятся 
под духовной защитой», –  отме-
тила глава города. Поблагодарила 
Елена Владимировна и митропо-
лита Тихона: «Выражаю слова бла-
годарности за ваш труд, за вашу 
огромную работу по духовно- 
нравственному воспитанию мо-
лодёжи. Действительно, это очень 
важно как для взрослого насе-
ления, так и для подрастающе-
го поколения, для наших детей 
и молодёжи. Они –  будущее на-
шего города, будущее нашей об-
ласти, будущее нашей страны».
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14 августа, в День 
физкультурника, 
в торжественной 
обстановке был заложен 
первый камень в основание 
нового физкультурно- 
спортивного комплекса. 
Происходило это 
на задворках мотодрома, 
который теперь относится 
к спортивной школе 
«Мотодром Арена». 
Строительство комплекса 
рассчитано на два года.

НАЗРЕВШАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Если считать, что мотодром явля-
ется крайней южной точкой города, 
то, можно сказать, что на южном по-
люсе у нас повышенная концентрация 
учреждений спорта. Здесь ледовый 
дворец с хоккеем и фигурным катани-
ем, уже упомянутый мотодром с мо-
токроссом и мотоболом, конноспор-
тивная школа. Зимой лыжная тропа 
здоровья тоже прокладывается здесь 
же. И совсем скоро СШ "Мотодром 
Арена" обзаведется еще одним спор-
тивным объектом – физкультурно- 
спортивным комплексом. Это будет 
трехэтажное здание со своей котель-
ной. Кто- то скажет: у нас же есть ФОК 
"Молодежный", зачем нам еще один? 
Новый комплекс существенно от-
личается от  "Молодежного". В  нем 
не будет бассейна и игрового зала, он 
предназначен для других видов спор-
та. Прежде всего его строят ради со-
временного зала спортивной гим-
настики. Также в нем будут условия 
для занятий художественной гимна-
стикой, дзюдо и самбо. Вполне воз-
можно, что там найдется место и для 
секции фехтования. В  новый ФСК 
переедет спортшкола гимнастики с 
ул. Набережной. Для нее вопрос стро-
ительства нового зала назрел уже дав-
но. Спортшкола располагается в зда-
нии, которому более ста лет. В старом 
зале условия для занятий не соответ-
ствуют современным требованиям. 
Он подходит разве что для спортсме-
нов уровня начальной подготовки. 
Спортсмены высоких разрядов для 
тренировок вынуждены ездить в об-
ластную спортшколу. При этом Ков-
ров воспитал гимнастов, которые 
входили в юношескую, юниорскую 
и основную сборные страны. Вспом-
ним победителей и призеров чемпи-
онатов России и международных тур-
ниров Илью Кибартаса и Екатерину 
Сокову. Анастасия Агафонова была 
в шаге от того, чтобы попасть в олим-
пийскую сборную.

В общем, потенциал у наших гим-
настов и их тренеров имеется, а но-
вый з а л  должен по спо с о б с тв о-
вать его дальнейшему развитию. 
Начало строительства ФСК положе-
но. В церемонии открытия закладно-
го камня приняли участие губернатор 
В. В. Сипягин, директор департамен-
та физкультуры и спорта А. Н. Сипач, 
глава города Е. В. Фомина.

В КОМАНДЕ ТОЛЬКО 
ГИМНАСТЫ

Спортивная гимнастика – один 
из базовых видов спорта на терри-
тории Владимирской области. Базо-
выми являются виды спорта, в кото-
рых регион имеет высокие результаты 
и развитию которых он должен спо-
собствовать. С 2018 года, кроме гим-
настики, базовыми для нас являют-
ся легкая атлетика, тяжелая атлетика, 
спортивная борьба, бокс, художе-
ственная гимнастика, конькобежный 
спорт, спортивное ориентирование, 
рукопашный бой, самбо, полиатлон. 
С  2020  года в  перечень включили 
и футбол.

Примечательно, что в российской 
команде, выступавшей на олимпи-
аде в Токио, Владимирскую область 
представляли исключительно гим-
насты. Это Александр Карцев, Ар-
тур Далалоян, Ангелина Мельнико-
ва и гимнастка- художница Ангелина 
Шкатова. У Далалояна и Мельнико-
вой золотые медали в командном мно-
гоборье. А. Мельникова также ста-
ла бронзовым призером в  личном 
многоборье и вольных упражнени-
ях. А. Шкатова – серебряный призер 
в командном многоборье.

Спортивной 
гимнастике – 
новый комплекс

В общем, потенциал у наших гимнастов и их 
тренеров имеется, а новый зал должен поспо-
собствовать его дальнейшему развитию. В рос-
сийской команде, выступавшей на олимпиаде 
в Токио, Владимирскую область представляли 
исключительно гимнасты. 
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В ПАРИЖ – В БОЛЬШЕМ 
СОСТАВЕ

Пользуясь случаем, мы взяли ком-
ментарий на олимпийскую тему у ди-
ректора департамента физкультуры 
и спорта Алексея Николаевича Сипа-
ча. Как многие помнят, ковровчанин 
Алексей Сипач заступил на этот пост, 
будучи директором СДЮСШОР дзю-
до и самбо им. С. М. Рыбина.

«Успешное выступление как сбор-
ной в  целом, так и  владимирских 
спортсменов в частности. Молодцы! 
Побились!» – такую оценку дает Си-
пач нашим результатам на прошедшей 
олимпиаде.

Наверное, многих удивил тот 
факт, что москвич А. Далалоян и гим-
настка из  Воронежа А.  Мельнико-
ва теперь считаются владимирскими 
спортсменами.

«Сейчас преимущественно у каж-
дого спортсмена двой ной зачет. Это 
нормальная, устоявшаяся практика, – 
поясняет А. Сипач. – Ангелина Шка-
това – воспитанница владимирской 
школы художественной гимнастики, 
но и она дает параллельный зачет, два 
года выступает за Санкт- Петербург. 
К нам не едут, к примеру, гребцы или 
прыгуны в воду. К нам едут гимна-
сты, потому что владимирская школа 
гимнастики – лучшая школа в стране 
и в мире».

До  летней олимпиады в  Пари-
же уже остается три года. Каковы 
перспективы принять в  ней уча-
стие у спортсменов Владимирского 
региона?

А. Сипач: «К Парижу будем гото-
виться в большем составе. Александр 
Карцев в Токио должен был выступать 
в командных соревнованиях, но тре-
неры в последний момент решили от-
дать предпочтение опытному Дени-
су Аблязину. Тем не менее 19-летний 
Карцев показал хороший уровень. Ду-
маю, Париж будет его. Нет претензий 
к Шкатовой – хорошо отработала. Яв-
ляется одним из лидеров. Обидно, что 
в сборную не попал наш борец греко- 
римского стиля Абуязид Манцигов. 
Но он все равно остается первым но-
мером. Есть у нас молодая перспек-
тивная спортсменка в стрельбе. Это 
Маша Васильева из Мурома. У нее 
был шанс выступить в Токио, но тре-
неры решили в последний момент сде-
лать замену.

У нас по- прежнему в строю А. Лов-
чев и А. Бабаян. Это на случай, если 
снимут санкции, наложенные на рос-
сийских тяжелоатлетов. Подраста-
ет хороший боксер Рамазан Дада-
ев. Он призер первенств Европы 

и мира. К олимпиаде в Париже успе-
вает перейти из юниорской группы 
во взрослую».

К  сожалению, со  времен Ири-
ны Тарасовой больше никто из ков-
ровских спортсменов не может про-
биться в олимпийскую команду. Был 
шанс у гимнастки Анастасии Агафо-
новой и пловчихи Анастасии Авдее-
вой, но они не смогли пройти отбор. 
К тому же А. Авдеева в статусе чем-
пионки России в 2019 году перебра-
лась в Калужскую область. По словам 
А. Сипача, за последние годы Настя 
Авдеева – единственная наша спор-
тсменка, которая решила переехать 
в другой регион, но и она уже сомне-
вается в правильности принятого ре-
шения. «Во Владимирской области 
созданы отличные условия для спор-
та высших достижений, в том числе 
и материальные. Спортсмены это ви-
дят и чувствуют себя уверенно», – го-
ворит Алексей Николаевич. Победи-
тели и призеры олимпиады в нашем 
регионе премировались следующим 
образом: 500 тысяч руб лей за первое 
место, 400 тысяч за второе и 300 ты-
сяч за третье. По словам директора 
спортивного департамента, на рас-
смотрение губернатору подан новый 
проект постановления, которым су-
щественно увеличиваются премиаль-
ные выплаты.

Е. ПРОСКУРОВ.

«Успешное высту-
пление как сборной 
в целом, так и вла-
димирских спор-
тсменов в част-
ности. Молодцы! 
Побились!» – та-
кую оценку дает 
Сипач нашим ре-
зультатам на про-
шедшей олимпиаде. 

«Движение 
без опасности» в парке 
имени Дегтярёва

В Коврове сотрудники полиции, члены общественного 
совета при МО МВД России «Ковровский» 
и специалисты экспертного центра «Движение 
без опасности» в парке имени Дегтярёва провели 
мероприятия в рамках социальной кампании 
«Твой ход! Пешеход». В нем приняли участие 
воспитанники детских садов, детских клубов по месту 
жительства центра «Гелиос» и все желающие.

Кампания, направленная на повышение безопасности пешеходов и сниже-
ние их смертности в дорожно- транспортных происшествиях, проходит в рам-
ках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги».

Проведенные с детьми игры напомнили маленьким пешеходам, которые 
во время летних каникул много времени проводят на улице, о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения.

Член общественного совета при МО МВД России «Ковровский» Андрей Ша-
лов считает, что проблемы с пешеходами связаны с незнанием ими правил до-
рожного движения, неумением увидеть опасность и правильно реагировать 
в критических ситуациях. Задача общественников, в том числе изменить этот 
подход, доказав людям, что знание ПДД – это обязательное условие для обе-
спечения их безопасности. Он отметил, что именно проведение таких кампа-
ний даст возможность детям увидеть основы безопасности дорожного движе-
ния с нужной стороны.

Мальчишки и девчонки получили ответы на вопросы, как правильно пере-
йти дорогу, зачем нужно носить световозвращающие элементы, что такое сле-
пые зоны автомобиля. Ребята в игровой форме получили дополнительные зна-
ния о нормах безопасного поведения.
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ТРИ ДОРОГИ ВТРИДОРОГА
По вопросу приведения ковровских 

дорог в нормативное состояние предсе-
датель ЗС приезжал еще весной и мог 
своими глазами увидеть масштабы бед-
ствия. В августе же нашлось что пока-
зать областному чиновнику и не испы-
тывать при этом чувство неловкости 
или стыда. Как мы уже неоднократно 
писали, из областного бюджета Ков-
рову было выделено 117 млн руб лей 
на ремонт дорог. В ходе конкурсных 
процедур образовалась экономия, ко-
торую также направили на дорожный 
ремонт. А затем субсидию нам увели-
чили еще на 52 млн руб лей. В результа-
те в кубышке нашлось чему погреметь: 
169 млн руб лей на дороги – о таком год 
назад, наверное, и не мечтали. К этой 
сумме из муниципального бюджета 
присовокупили почти 48 млн руб лей. 
Как говорил персонаж известного со-
ветского мультфильма, гостиница на-
зывается «Три дороги» – значит, втри-
дорога. Городскому бюджету дороги 
на этот раз и вправду достались втри-
дорога. Если в 2018 году к областной 
субсидии (95% от общего объема) му-
ниципалитет должен был добавить 
5% собственных средств, то, начиная 
с прошлого года, условия софинанси-
рования существенно изменились: об-
ластная доля снизилась до 78%, а му-
ниципальная выросла до 22%. Похоже, 
команда губернатора в вопросе распре-
деления финансовых средств даже пре-
взошла фантазии мультипликаторов.

«ДОРОГА ЖИЗНИ» 
ДЛЯ ЗАВОДА

Но  вернемся к  визиту спикера. 
Из перечня дорог, что подлежат приве-
дению в нормативное состояние в этом 
году, полный цикл ремонтных ра-
бот на данный момент прошли только 
три. Это дорога на Зарю (подрядчик – 
ДСУ № 3), дороги на ул. Космонавтов 
(ДСУ №  3)  и ул.Муромской (ООО 
«Дор- Тех»). Их- то и продемонстри-
ровали Владимиру Киселеву. Практи-
чески сюжет васнецовского «Витязя 
на распутье»: тоже три дороги, но вме-
сто камня – информационный стенд 

с фотографиями «до» и «после». На ре-
монт названных дорог было направле-
но больше всего средств: 42,8 млн руб-
лей – на дорогу к микрорайону Заря 
(7 км), 28 млн руб лей – на ул. Муром-
скую, 23 млн руб лей – на ул. Космонав-
тов. Председатель ЗС сделал остановку 
на каждой из них, а сопровождавшие 
его глава города Е. В. Фомина и предсе-
датель горсовета А. В. Зотов поясняли, 
что к чему, и не скупились на благодар-
ности: по словам В. Киселева, иници-
атива субсидирования в таком объеме 
принадлежит депутатам ЗС, губерна-
тор же ее не поддержал, но его удалось 
убедить. Дорога на Зарю не видела ре-
монта с 2008 года. Председатель КТОС 
«Новая Заря» Л. Л. Якимова рада, что 
этот день наконец- то наступил. Отре-
монтированная дорога позволила ре-
шить многие проблемы микрорайона: 
автобусы на прежних ямах ломались, 
таксисты отказывались ехать по обыч-
ному тарифу, были сложности и у «ско-
рой помощи» с доставкой медработни-
ка на вызов. Важна эта трасса и для 
завода им. Дегтярёва. «Дорога жиз-
ни» для завода, как назвал ее А. Зотов. 
Владимир Николаевич отметил, что 
на встрече с А. В. Тменовым вопрос ре-
монта дороги обсуждался и был сде-

лан акцент на необходимости его ско-
рейшего решения.

Председатель ЗС обозначил и тему, 
интересную для пешеходов: «В следу-
ющем году мы будем просить глав му-
ниципалитетов на деньги, которые мы 
выделили, ремонтировать больше тро-
туаров: дороги мы ремонтируем, а тро-
туары у нас «страдают» – на них мы 
не обращаем внимания».

Е.  В.   Фомина заверила спике-
ра, что в  Коврове вопросу тротуа-
ров внимание уделяется уже в этом 
году. Предусмотрен их ремонт на ул. 
Абельмана, а также на ул. Краснозна-
менной. «Будем рады выделению суб-

сидий в таком же объеме», – заверши-
ла рассказ о грядущих планах Елена 
Владимировна.

Похоже, радоваться можно забла-
говременно – В. Киселев уже объявил, 
что в следующем году денег будет вы-
делено не меньше, чем в этом.

НА ТОМ ПРУДУ, КУДА 
ТЕБЯ Я ПРИВЕДУ

В этом году одной из обществен-
ных территорий, на благоустройство 
которых выделяются федеральные 
средства в рамках национального про-
екта, стал так называемый «Кукуш-
кин пруд». Владимир Киселев посе-
тил и этот объект. Запланированные 
на нем работы выполняются силами 
трех подрядных организаций. Объ-
ем финансирования – 16 млн руб лей. 
В проекте предусмотрены подъездные 
пути, пешеходные дорожки, парков-
ки, беседка, детская и игровая площад-
ки, цветники, освещение, видеонаблю-
дение, зона Wi- Fi. В текущем месяце 
работы по благоустройству на объек-
те должны быть завершены. Сам пруд 
выглядит, к сожалению, непрезента-
бельно – зарос изрядно, да и купаться 
в нем не разрешается. Владимир Кисе-
лев посоветовал для очистки водоема 
использовать биологически активные 
водоросли. А пока что можно прибег-
нуть к старому дедовскому способу – 
«нанять мужиков за небольшие деньги, 
чтобы прошли и прочистили».

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Три дороги 
и никакого 
распутья

10 августа председатель 
Законодательного Собрания 
Владимирской области 
В. Н. Киселев посетил 
Ковров с рабочим визитом 
и проинспектировал три 
дороги, отремонтированные 
этим летом. Качеством 
ремонта Владимир Николаевич 
вроде бы остался доволен.
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Не все люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают о возможностях, которые 
предоставляет государство. Социальный контракт – это одна из мер социальной поддержки, 
которая поможет справиться с временными трудностями. Разбираемся в нашем материале

Что такое социальный контракт?
Социальный контракт – это согла-

шение, которое заключается органами 
соцзащиты с гражданами и семьями, 
доход которых по независящим от них 
причинам ниже прожиточного мини-
мума, установленного в соответствую-
щем субъекте РФ.

По этому соглашению орган соци-
альной защиты населения обязует-
ся оказать государственную социаль-
ную помощь, в том числе социальные 
услуги, денежную выплату, необходи-
мые товары, а получатели помощи бе-
рут на себя определенные обязатель-
ства, например: пройти переобучение, 
трудоустроиться, развивать собствен-
ное дело.

Подробности об обязательствах 
можно узнать из приложения № 8.6 
к государственной программе Рос-
сийской Федерации «Социальная 
поддержка граждан».

Чем отличаются пособия от соци-
ального контракта?

В отличие от выплаты пособий со-
циальный контракт направлен на то, 
чтобы помочь нуждающимся перейти 
на самообеспечение.

Выплаты по контракту должны ис-
пользоваться только по целевому на-
значению. Так, соцконтракт на обуче-
ние с последующим трудоустройством 
обязует гражданина выйти на работу.

Как можно потратить средства 
в рамках соцконтракта?

На  профессиональное обучение 
или получение дополнительного про-
фобразования, на поиск работы и от-
крытие собственного бизнеса.

Нуждающиеся семьи смогут ис-
пользовать средства социального кон-
тракта на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации: покупку товаров 
первой необходимости и  лекарств, 
обуви и  одежды, товаров для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 

а также на лечение, школьные това-
ры и услуги дошкольного и школьного 
образования.

Размер выплаты в рамках социаль-
ного контракта зависит от условий, 
установленных в конкретном регионе.

Кроме того, средства социального 
контракта при необходимости можно 
будет направить на решение текущих 
проблем, например: на покупку одеж-
ды, обуви и школьных товаров для 
детей.

При открытии ИП можно напра-
вить средства социального контракта 
в том числе на расходные материалы 
и на аренду (не более 15% назначаемой 
выплаты).

ВАЖНО!
Как мы уже отмечали, денежные 

средства должны быть использова-
ны только на мероприятия, связанные 

с выполнением обязательств по со-
циальному контракту. В подтвержде-
ние целевого использования денежных 
средств, полученных по социально-
му контракту, предоставляются товар-
ные и кассовые чеки, договор купли- 
продажи, расписки и т. п.

Сколько выплачивают в рамках 
социального контракта?

Зависит от  цели использования. 
На открытие собственного дела мож-
но получить 250 тыс. руб лей стартово-
го капитала, на личное подсобное хо-
зяйство – 100 тыс. руб лей.

Что будет, если гражданин не вы-
полнит условия соцконтракта?

Это является основанием для пре-
кращения контракта, а значит, пре-
кратятся и положенные в его рамках 
выплаты.

А если вы прекратили индивиду-
альную предпринимательскую дея-
тельность по собственной инициативе 
в период действия соответствующего 
соцконтракта, то вам нужно будет воз-
вратить деньги, полученные в качестве 
государственной социальной помощи.

Как долго гос ударс тво буде т 
оказывать поддержку в  рамках 
соцконтракта?

Помощь назначае тся на  срок 
от трех месяцев до одного года исхо-
дя из содержания программы социаль-
ной адаптации, которая будет указана 
в контракте.

Этот срок может быть продлен ор-
ганом социальной защиты населения 
по основаниям, установленным норма-
тивным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Где социальный контракт уже 
можно оформить?

С  2021  года помощь россиянам 
по социальному контракту стала до-
ступна на всей территории страны. 
В 2021–2022 годах субсидии из феде-
рального бюджета будут предостав-
лены всем субъектам Российской 
Федерации.

На 1 июля 2021 года заключено бо-
лее 120 тысяч социальных контрактов.

ВАЖНО!
Субъекты РФ могут предусмотреть 

дополнительные параметры получения 
и использования контракта. Например, 
в некоторых регионах средства, полу-
ченные в рамках соцконтракта, мож-
но использовать для погашения задол-
женности по ЖКХ.

Куда обращаться?
В центры социальной защиты насе-

ления или МФЦ по месту жительства.

http://duma.gov.ru

Кто имеет право на выплаты 
и бесплатные услуги в рамках 
социального контракта

Ваш вопрос министру

ЗАДАТЬ ВОПРОС МИНИСТРУ МОЖНО 
ДО 20 АВГУСТА 2021 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА САЙТЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

8 августа 2021 года состоится VIII Общероссийское родительское собрание: министр про-
свещения Российской Федерации Сергей Кравцов в прямом эфире ответит на вопросы роди-
телей школьников. Общение пройдёт в формате диалога с включениями из разных регионов 
страны. Следить за происходящим можно будет в рамках онлайн- трансляции.

ORS2021.RU
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кольцо. Имярек. Каннибал. Нужда. Олифа. Маяк. Степь. Буек. Сток. Триер. Романс. Руны. 
Блат. Капля. Скалли. Графа. Легкое. Прядь. Клик. Псков. Разлад. Жито. Иуда. Дуло. Вред. Слепок. Чауш. Маис. 
Лага. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карбункул. Пила. Огнемет. Погост. Акрил. Ковш. Яга. Боксер. Реквием. Опал. Труба. Уда. 
Лицо. Фри. Крыса. Красс. Манас. Тумба. Раздел. Ружье. Аллея. Лупа. Пенал. Диалог. Кладь. Стиль. Дока. 

Погода
18 августа, СР

Ясно
+31

+19

19 августа, ЧТ

Небольшой 
дождь

+31

+18

20 августа, ПТ

Пасмурно
+25

+17

21 августа, СБ

Пасмурно
+24

+18

22 августа, ВС

Небольшой 
дождь

+22

+14

23 августа, ПН

Небольшой 
дождь

+20

+11

24 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+17

+10

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 18 по 24 августа
ОВЕН

Вам необходимо содружество вез-
де и во всем. Идеи и интересные реше-
ния любых проблем будут у вас нагото-
ве всегда. Возможен возврат к вопросу, 
решение которого казалось найденным. 
Кто- то может обвинить вас в клевете. 
Стойкость и разумность помогут вам 
уйти от скандалов.

ТЕЛЕЦ
Тельцы обновят свой круг общения. 

Обязательства перед коллегами, соседя-
ми станут тяготить вас. Сейчас вы всту-
паете в полосу независимости и гото-
вы отказаться от прежних контактов. 
Окружающие будут видеть вас челове-
ком упрямым, эгоистичным. А вы буде-
те чувствовать свою значимость.

БЛИЗНЕЦЫ
В  этот период крутые повороты 

возможны во многих аспектах жизни. 
Не исключено принятие неожиданных 
решений, значительные поступки неза-
планированного свой ства. Предстоит 
множество трат. Это благоприятный пе-

риод для начала новых дел. Путешествия 
принесут удачу.

РАК
Это период обретения равновесия, 

укрепления позиций и проявления пер-
спектив. Не исключены плодотворные 
переговоры и выгодное сотрудничество. 
Положительные новости придут издале-
ка. Ваши козыри – усердие и скромность.

ЛЕВ
Контакты и встречи этой недели от-

нимут много времени, принесут боль-
шие проблемы. Вы можете стать легко-
верными. Потребуются значительные 
усилия, чтобы избежать ошибок и опро-
метчивых поступков. Вам удастся пере-
смотреть причину собственных неудач.

ДЕВА
Вы будете планомерно идти к наме-

ченным задачам, распределяя их по важ-
ности. Советы окружающих окажутся 
несостоятельными, неверными. Стоит 
позаботиться о здоровье. Профилакти-
ческие меры окажутся весьма своевре-

менными. Остро будет стоять вопрос 
собственности.

ВЕСЫ
Это ответственное время в вашей 

жизни. Предстоит подводить итог пере-
житому, строить новые планы. Пришло 
время значительных поступков, реши-
тельных действий.

СКОРПИОН
Внимание будет сосредоточено на ка-

рьере, работе. Вместе с тем творческий 
настрой поможет вам заняться улуч-
шением условий труда, проживания. 
Это период сравнений. Вы становитесь 
более рассудительными и склонными 
к анализу.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете меньше доверять сло-

вам, ориентируясь на поступки окру-
жающих. Вы будете легки на подъем, 
склонны к авантюрам. Избегайте нео-
правданного риска. В ваших интересах 
спрятаться за спину более решитель-
ных союзников. Ожидается значитель-
ная покупка.

КОЗЕРОГ
Вы будете стараться произвести впе-

чатление на окружающих. Возможно 
ухудшение отношений с вышестоящи-
ми персонами. Не исключено денежное 
поступление, подарок. Тайные планы 
удастся осуществить.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете подводить итог сделан-

ному. Внимание будет сосредоточено 
на деловых отношениях. Вы будете ста-
раться завоевать расположение нужных 
вам людей. Предстоит решение сложно-
го вопроса, касающегося оформления 
документа.

РЫБЫ
Старайтесь не говорить слишком 

много, особенно когда речь идет об об-
щих коллегах, соседях, сослуживцах. По-
ездки же будут удачными и выгодными. 
Появится возможность столкнуть с себя 
лишнюю ответственность. В эти дни 
возможно восстановление прерванных 
связей.
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комнату в 3-комн.квартире по 
5-му маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, тех-
никой, ул.Дзержинского, д.2. Тел. 
8-995-395-24-34.

землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок на Малеевке, 4 
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

саженцы: гортензии розо-
вой; ремонтантной малины:  
«Самохвал», «Карамелька», «Мали-
новая грядка», «Августовское 
чудо», «Желтый гигант», «Бриган-
тина»;  рассаду клубники: «Хоно-
эйе», «Эльсанта», «Генри», «Гармо-
ния», «Вивальди», «Мальвина». 
Тел. 8-980-754-04-16, Галина. 
кимоно для дзюдо, р-р 158-164, 
цвет белый, 700 руб. 
Тел. 8-904-03-77-99-6.

комнату в 3-комнатной квартире, 
предоплата обязательна. 
Тел. 8-904-25-15-776.

гараж в районе рынка «Крупян-
щик». Тел. 8-910-186-22-40.
мотоциклы «Восход», «Сову», при-
цеп «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.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• электроплита
• кровать L1,7 м
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак

• отвердитель
• редукторы
• 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 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25, 25, 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л, 9 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 

• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распредели-

тельные, 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

Очевидцы, вас ищут!
ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ СЛЕДУЮЩЕГО 
ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.

01.08.2021 г. в 15 ч. 00 мин., в г. Коврове у д. 30 по ул. Комсомольской, неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль BMW, после чего с места ДТП скрылся. Оче-
видцев данного ДТП просьба откликнуться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4 или 
по телефонам 8(49232)3–08–33, 8(49232) 2–13–51.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места 
дорожно- транспортного происшествия, участником которого он явился, предусмотрена административная ответ-
ственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или 
административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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20  августа отметит свой юбилей-
ный день рождения работница цеха 
№  64 ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
СМОЛЯКОВА. Коллектив цеха от всей 
души поздравляет её с  этой замеча-
тельной датой и желает всего самого 
наилучшего!
С днём Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, долгих лет,
Светлых, радостных, без бед!

18 августа отмечает свой день рождения 
слесарь-ремонтник СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
СЫЧУГОВ. Коллектив учебного центра 
управления по работе с персоналом от всей 
души поздравляет его и желает всего самого 
наилучшего.
Поздравляем Вас с замечательным днём, 
светлым и радостным праздником - днём 
Вашего рождения!  Пусть сегодня Вам улыба-
ется удача, сбываются все
загаданные желания, пусть своей теплотой 
и любовью Вас согревают родные и близкие 
люди. Желаем здоровья, везения, бодрости 
и много поводов для того, чтобы почувство-
вать себя счастливым человеком!

19 августа отметит юбилейный день 
рождения председатель цехового ко-
митета управления делами ГАЛИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА МОЧАЛИНА. 
Руководство и коллектив управления 
поздравляет ее с этой датой. Пускай 
на твоем лице сверкает улыбка, а ка-
ждое мгновение дарит только яркие 
эмоции! 
Пусть любовь окрыляет тебя и при-
носит неимоверное счастье! Желаем 
тебе всегда двигаться вперед и осу-
ществлять свои мечты! Пусть в тво-
ем сердце царят добро, позитив и 
гармония!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов.
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск — в странах дальних,
Впечатлений — нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

18  августа отмечает юбилей 
водитель цеха №  91  ВИКТОР 
КОНСТАНТИНОВИЧ КАЗАНОВИЧ. 
Коллектив цеха от  всей души по-
здравляет его с этой датой!
С юбилеем поздравляем!
Возраст жизни золотой.
Жизни радостной желаем
Под счастливою звездой.
Шестьдесят – черта начала,
Пора мудрости настала.
Пусть все в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
Еще многие вершины
Славно покорить в пути.

3 августа отметила юби-
лейный день рождения 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОРОТЫГИНА.
Дочка, милая наша!
С днем рождения!
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На твоем жизненном пути!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано -  сбылось!

Папа и мама.

14 августа отметила день рожде-
ния контролер цеха №43 ИРИНА 
СЕРГЕЕВНА ПОЛЯКОВА. От всей 
души поздравляем ее и желаем всего 
самого хорошего.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья немногого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив цеха №43.

22 августа отметит юбилейный 
день рождения слесарь цеха №43 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЖУКОВ. От души поздравляем его с 
этой знаменательной датой.
В этот славный день рождения 
Пожелаем Вам везения,
Моря, 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 душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво.

Коллектив цеха №43.

19 августа отметит день рожде-
ния АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 
КАЛИНИН, термист цеха № 43. От 
души поздравляем его с этой знаме-
нательной датой.
Будь здоровым, энергичным 
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,
Обходи проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,
И с прекрасным настроением 
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив цеха №43.

Коллектив управления по  ра-
боте с  персоналом от  всей 
души поздравляет замести-
теля начальника управления- 
начальника учебного центра 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ГОЛОВИНУ с  днём рожде-
ния, который она отметила 
13 августа.
Примите самые искренние по-
здравления с  днем рождения! 
Счастья и  радости, здоровья 
и  хорошего настроя, жела-

ем полной насыщенной интересными делами жизни! Пусть 
во всех начинаниях и повседневных делах Вам сопутствует уда-
ча! Успехов Вам во всём!

13  августа отметила день рождения заместитель начальника 
УРП – начальник учебного центра ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ГОЛОВИНА. Коллектив учебного центра управления по работе 
с персоналом от всей души и чистого сердца поздравляет Вас 
с этим светлым днем и желает Вам новых побед, новых сверше-
ний, только приятных достижений и  только решаемых задач. 
Пусть каждый Ваш день начинается с искренней улыбки и хоро-
шего настроения, а любимая работа не перестает вдохновлять.
Мы Вас очень, ценим, любим и уважаем, ведь Вы – опора на-
шего коллектива, его светоч, его тыл. Пусть  же Ваше личное 
огромное счастье будет вечным - таким, как Ваша любовь к ра-
боте, а  здоровье – крепким, как Ваша выдержка! Долгих лет 
жизни и достижения всех поставленных целей.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

РЕКЛАМА

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
21 августа:
Кинопоказ:
17.00 - Анимационный 

фильм «Дерево же-
ланий». 6+.

19.00 - Художествен-
ный фильм «Любовь 
без размера». 6+

Цена билетов 100 руб.
22 августа:
Программа 

выходного дня:
17.00 - Анимационный 

фильм «Дерево же-
ланий». 6+.

19.00 - Художествен-
ный фильм «Любовь 
без размера». 16+

30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 0+
– Концерт творческих коллективов дворца культуры
– Знакомство с руководителями
– Запись в творческие коллективы

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (19-29.08; 26-30.08; 9-13.09; 23-27.09) Казань (19-23.08; 
27-30.08; 3-6.09; 9-13.09; 17-20.09) Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; 
Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-11.10.2021 Оплата до 1.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.08; 19.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
22, 28, 29.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога. 0+
22.08;12, 25.09 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
22.08; 12, 25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
28.08; 25.09 – Углич. Мышкин. 0+
28.08; 11.09 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
28.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, теплоход. 0+
29.08 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, Георгиевский собор. 0+
04.09 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
04, 26.09 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, канатная дорога, теплоход. 0+
05, 19.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога. 0+
05.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
11.09 – Йошкар- Ола. 0+
11.09 – Троице- Сергиева Лавра. Александровская слобода.0+
11.09 – Москва. Царицыно, теплоход. 0+
12, 25.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход. 0+
12, 26.09 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная. 0+
12.09 – Городец. Обзорная, музей пряника и  самовара, «Город Ремесел», 
мастер- класс. 0+
18.09 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход. 0+
18.09 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
18.09 – Ярославль. Прогулка по городу, теплоход, фестиваль «Пир на Волге». 0+
19.09 – Москва вечерняя, теплоход. 0+
25.09 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
26.09 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка». 18+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
21.08; 04,26.09 – рынок «Садовод». 
22.08; 12,25.09 – Икея.
29.08; 19.09 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.08; 4-5.09; 18-19.09 - к Матронушке Московской. 0+
28-29.08; 11-12.09 – Дивеево. 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, субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

18 августа отмечает день 
рождения МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
АНИСИМОВА, мастер БТК второ-
го отделения производства №9. 
От всей души поздравляем ее.
И желаем в день рожденья:
Всех желаний исполненья,
И во всем всегда везенья!
Пусть всегда погода в доме
Будет ясной и прекрасной .
И от всей души желаем
Быть всегда такою классной!
Будь счастливой и любимой,
И здоровой, и красивой.
И пусть жизнь твоя цветет,
Словно райский уголок!

Коллектив участка воронки.

15 августа отметил свой день рождения 
РОМАН РУДОЛЬФОВИЧ КОЗЛОВ. 
Коллектив учебного центра управления по 
работе с персоналом от всей души поздрав-
ляет его  и желает всего самого наилучшего.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет в жизни.
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

От всей души хотим 
поздравить ведущего 
бухгалтера ОГБух 
ЛИДИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ 
МАРКОВУ с юбилей-
ным днём рожде-
ния, который она 
отметила 16 августа. 
Очень ценим Лидию 
Васильевну за профес-
сионализм, за отзыв-
чивое отношение, за 
поддержку и помощь, за тёплое общение и по-
зитивное настроение. В любой ситуации мы уве-
рены, что будет подставлено надёжное плечо, а 
с трудной задачей тебя не оставят один-на-один!
Пусть день рождения подарит
Всё то, о чём твои мечты, 
Пусть много радости доставят 
Сюрпризы, тосты и цветы! 
В своём желании заветном
Всё, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви! 
Желаем, чтобы повторялось
Всё то, что радует тебя, 
И шаг за шагом приближалась 
Мечта заветная твоя!

Группа по расчетам с внебюджетными фон-
дами и персонифицированного учета ОГБух.

16 августа отметил свой день рождения на-
чальник цеха №43 ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
ГУРЖОВ. От души поздравляем его с этой зна-
менательной датой.
Счастья бескрайнего, как небо огромного,
Характера сильного, но в меру и скромного,
Успехов в работе, земных наслаждений 
И много ещё Вам таких дней рождений!
Душа вольной птицей стремится пусть к цели,
Исполнится всё пусть, чего так хотели.
Здоровье, как скалы, будет пусть крепким,
А стимул Ваш жизненный достаточно метким!

Коллектив цеха №43.

21 августа отметит день рождения  работник 
первого отделения производства №2 ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА КОСТИНА. 
Желаем просыпаться с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Ира, Таня, Марина, Света.

н-на-один!
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Как жаль, что кончается лето: 
в «Солнечном» 4 смена

В лагере «Солнечный» в начале прошлой недели стартовала 4 смена. В лагерь отправились 344 ребенка. 
Ребята сразу же окунулись в активную жизнь – уже состоялась традиционная «Кругосветка» знакомства 
с лагерем, конкурс визитных карточек отрядов, запущен проект «Танцы»: кастинг прошли 50 участников, 
их разделили на 2 команды к двум наставникам. А от жары дети спасались в двух прекрасно оборудованных 
бассейнах, не говоря уже о том, что для них прошла всеми любимая пенная дискотека. Напоминаем: в лаге-
ре работают прекрасные фотограф и видеограф, все события смены можно отследить практически в режи-
ме онлайн в открытой группе лагеря Вконтакте. Связь с родителями также поддерживают вожатые и воспи-
татели в группах отрядов в социальных сетях.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото из группы лагеря Вконтакте. 


