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О ТЕМПАХ ВАКЦИНАЦИИ И
КОЛЛЕКТИВНОМ ИММУНИТЕТЕ НА ЗиДе
О том, как предприятие справляется с
масштабной вакцинацией сотрудников,
рассказывает заместитель генерального
директора Л. А. Смирнов.
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Обращение депутата горсовета
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объекта на территории
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Фото: М.ШИШКИН.

марафон
по бездорожью

С 5 по 13 июня в Ленинградской области и Карелии прошел 25-й сезон всемирно известного
оффроуд-марафона «Ладога Трофи». В этом году, впервые за 25-летнюю историю «Ладоги Трофи»,
в нем принял участие экипаж из 2-х гонщиков на 50-кубовых мотоциклах «ЗиД-Пилот». Гонщики Артур
Садыков и Алексей Соколов лично подготовили технику к марафону, суммарная дистанция которого
составила более 1000 км. В итоге команда «ЗиД-Пилот» заняла третье место в классе «Adventure».

Стр. 20
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НОВОСТИ ОПК

Путин
выступил
за конкуренцию
предприятий
ОПК
Глава государства предложил
обсудить, как идет диверсификация оборонно-промышленного
комплекса.
Президент России Владимир
Путин считает необходимой конкуренцию среди предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при выпуске гражданской продукции.
На встрече с вице-премьером
Юрием Борисовым в понедельник
глава государства предложил обсудить, как идет диверсификация
ОПК. «У нас есть план, связанный
с определенными сроками, с отраслями производства, с конкретными
предприятиями»,– напомнил Путин
и поинтересовался, как он сейчас
выполняется.
Борисов обратил внимание
на то, что преференции получают предприятия ОПК, поставляющие на рынок качественные товары гражданского назначения, чтобы
«по потребительским характеристикам продукция соответствовала
лучшим мировым аналогам». «Мы
говорили также о том, чтобы внутренняя конкуренция была», – указал президент.
По информации ТАСС.

Стратегия
национальной
безопасности

Соответствующий указ опубликован на официальном интернетпортале правовой информации.
Стратегия национальной безопасности РФ – базовый документ
стратегического планирования,
определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней
и внешней политики, направленные на укрепление национальной
безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущая
редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.
По информации
РИА Новости.
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АКТУАЛЬНО
О темпах вакцинации,
коллективном иммунитете
и организации дополнительных
прививочных пунктов на ЗиДе
Прошедшую неделю можно без преувеличения назвать
рекордной за всю прививочную кампанию на ЗиДе.
Только за три дня (с 28 по 30 июня) на прививку от
новой коронавирусной инфекции записались более
700 заводчан. Ежедневно медицинские работники
центрального здравпункта ОАО «ЗиД» принимают свыше
200 звонков. Запись ведется уже на конец июля.
Напомним, на заводе имени В. А.
Дегтярёва действует приказ генерального директора, согласно которому все,
кто сделает прививку (с 28 июня), получит по тысяче рублей. Вслед за ОАО
«ЗиД» решение о премировании своих
работников, привившихся от коронавируса, приняли и другие представители бизнеса региона, например, предприятия в Гусь-Хрустальном и Муроме.
В настоящее время количество привившихся на нашем заводе превысило
20 процентов. О том, как предприятие
справляется с масштабной вакцинацией
сотрудников, нам рассказал заместитель
генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям
с общественностью Лев Александрович
СМИРНОВ.
«Генер а льный дир ек тор ОАО
«ЗиД» А. В. Тменов держит ситуацию с
COVID-19 на особом контроле, – говорит Л. А. Смирнов. – Мы не можем
допустить, чтобы пандемия нового коронавируса парализовала работу предприятия. Каждый день мы собираем и анализируем новые данные
о заболевших и прошедших вакцинацию. Только за июнь выявлено на ЗиДе
54 новых случая заражения. Сейчас количество желающих вакцинироваться

резко увеличилось, поэтому я обратился к депутату Государственной Думы
Игорю Николаевичу Игошину с просьбой выделить спецбригаду медиков. И.
Н. Игошин договорился с департаментом здравоохранения Владимирской
области: с 12 июля на ЗиДе будет работать бригада из Владимира. Кроме
того, организуем еще два
прививочных пункта –
Прививка сейчас не является обязательной, но каждый человек долв корпусе «К» и в физижен ощущать ответственность пеокабинете центрального
ред своими близкими, родными,
здравпункта. Будет доколлегами.
полнительно приобретено холодильное оборудование для хранения вакцин. Таким это понимать. На заводе руководство
образом, на заводе одновременно будут делает все для того, чтобы предотвраработать сразу три пункта вакциниро- тить распространение коронавируса, а
также мотивировать работников к прования от коронавируса.
Прививка сейчас не является обя- хождению вакцинации. Сегодня вакзательной, но каждый человек должен цины у нас достаточное количество, но
ощущать ответственность перед своими мы должны знать, сколько потребуетблизкими, родными, коллегами. Я сам ся еще. Поэтому управлением по рабосделал прививку и чувствую себя хо- те с персоналом организована работа
рошо. Необходимо выработать коллек- по сбору сведений о готовности работтивный иммунитет. Завод имени В. А. ников пройти вакцинацию первой приДегтярёва является стратегически важ- вивкой «Спутник V» в здравпунктах заным для страны предприятием, занима- вода имени В. А. Дегтярёва».
ющимся исполнением гособоронзаказа.
Я. СУМСКАЯ.
Мы не можем останавливать свою деятельность, каждый работник должен
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АКТУАЛЬНО
О принимаемых мерах
по профилактике COVID–19

3
В ПРОФКОМЕ
ЗАВОДА

С целью недопущения распространения COVID–19 на территории предприятия
и срывов поставок гособоронзаказа, в соответствии с изменениями
в постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID–19», выпущен приказ генерального
директора ОАО «ЗиД» № 445, в котором даны разъяснения и рекомендации
работникам о действиях в случае выезда за пределы Российской Федерации.
Работникам предприятия необходимо заблаговременно информировать руководителя подразделения
о своих выездах за границу, а при выходе на работу –
предоставлять информацию
о проведенных 2-х лабораторных исследованиях
на COV1D – 19 методом ПЦР
с интервалом между первым
и повторным исследованием
не менее суток.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ?

С 1.05.2021 г. все граждане Российской Федерации, возвращаясь из-за границы любым
транспортом, должны дважды сдавать тест на COVID-19 и вносить результаты на портал госуслуг.
Роспотребнадзор информирует, что внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».
Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию
Российской Федерации после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное
исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию
Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Собери
портфель
первокласснику
…так называется акция, ставшая на нашем предприятии традиционной – родители первоклашек
получают материальную помощь
от завода к началу учебного года.
Председатели цеховых комитетов должны сдать списки родителей первоклашек председателю комиссии профкома по работе среди
молодежи и работе с детьми Нине
Николаевне Яковленко. Справки
по тел. 1-10-78.

Есть путевки
в «Солнечный»

В профкоме завода в свободной продаже есть путевки в лагерь
«Солнечный» на 3 смену. Можно
ехать повторно.
Тел. 1-10-78 (Нина Николаевна
Яковленко).

Подписка на «Дегтярёвец» продолжается
реклама

В почтовых отделениях города продолжается подписка на газету «Дегтярёвец» до конца 2021 года.
Почтовый индекс газеты в официальном каталоге АО «Почта России»
– ПП782.
Стоимость подписки с доставкой
на дом на 1 месяц – 74 рубля 12 копеек.
Для льготной категории граждан
– 59 рублей 91 копейка.
«Дегтярёвец» теперь можно выписать, не выходя из дома, воспользовавшись сайтом www.pochta. ru.

Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам, что
в редакции работает
«горячий телефон».
Вы можете не только
задать интересующие вас
вопросы, но и рассказать
о людях и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем о них всем.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Бюро, связующее многих
Это производственно-диспетчерское бюро
производства № 3. Здесь трудятся только
ответственные, стрессоустойчивые специалисты,
которые хорошо знают специализацию и своего
производства, и других подразделений завода.
Средний возраст работников ПДБ – около 35 лет.
Работники ПДБ есть на каждой
промплощадке, в каждом отделении.
Специалисты распределены между собой в зависимости от специализации сборочных коллективов, номенклатуры деталей, сборок, узлов и комплектующих.
Всего вместе с руководителем бюро диспетчеризацией занимаются 16 человек.
Более подробно о работе ПДБ нам рассказал Валерий Леонидович ГЕРМАНОВ:
– Работники производственнодиспетчерского бюро осуществляют
оперативное планирование, обеспечение производства № 3 всем необходимым
на каждый день, месяц, квартал, год, чтобы не было простоев на рабочих местах
и срыва графиков выполнения заданий.
Особенно это важно при сборке сложных специзделий, имеющих длительный
– до нескольких месяцев цикл изготовления, например, дивизионов, состоящих
из восьми машин. Производство обязано выполнить все контрактные условия по изготовлению и сдаче спецпродукции, и мы не можем себе позволить
срыв сроков поставок готовых изделий
заказчикам.
У каждого специалиста ПДБ есть своё
направление работы и свои должностные обязанности. В каждом отделении
трудятся инженеры, диспетчеры и экономисты по МТС. Инженеры и диспетчеры занимаются деталями, сборочными единицами, которые изготавливаются
на ЗиДе, в основном – в производстве
№ 2. А также нашими партнёрами являются участок покрытия производства
№ 9 и пружинный участок производства
№ 1. Задача экономистов по материальнотехническому снабжению – сформировать заказы и обеспечить сборочные отделения покупными комплектующими
изделиями, приобретаемыми у сторонних изготовителей через ОМТО завода,

в том числе металлами, красками, различными радиоэлементами для всех изделий, которые выпускает производство
№ 3. Ко всем работникам у меня – полное доверие, все справляются с поставленными задачами.
Среди специалистов ПДБ первого отделения, недавно объединенного с отделением № 2, особо хотел бы выделить
экономиста по МТС Юлию Николаевну
Тухбиеву, которая в основном занимается комплектацией радиодеталями, инженера Анну Евгеньевну Архипову и ведущего инженера Александра Евгеньевича
Шолохова, который работает в третьем
производстве с его основания. Сборочномеханическое отделение № 1 выпускает
приборы и радиоаппаратуру для систем
топопривязки и навигации, различных информационно-вычислительных
систем, контрольно-проверочной аппаратуры, приборы точной механики – номенклатура огромная. И нагрузка на работников ПДБ, соответственно,
с ростом объёмов производства спецпродукции ежегодно увеличивается.
В последние годы прибавилось работы и у специалистов ПДБ отделения № 3.
Здесь выпускают автоматизированные
комплексы управления огнём, выполняют межзаводские, а также государственные контракты, собирают фасовочное
оборудование, а с этого года – радиоуправляемые мишенные комплексы.
Специалистам ПДБ необходимо обеспечить сборку большим количеством
покупных комплектующих на все выпускаемые изделия. А если приходят изменения в конструкторской документации,– в срочном порядке найти замену
и обеспечить их заказ в короткие сроки.
Всегда можно положиться на опытных,
проверенных временем специалистов
– таких, как ведущий инженер Ирина

Канал завода
имени Дегтярёва
на видеохостинге
YouTube
www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей спецпродукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал предприятия подпиской и
лайком!

С 2017 года возглавляет ПДБ производства № 3 Валерий
Леонидович Германов, в трудовой биографии которого после
окончания Ковровского филиала Владимирского политехнического института по специальности «полигонные установки»
– работа на КМЗ, по распределению вуза, с 2014 года – работа
на ЗиДе. Начинал ведущим инженером по подготовке производства. Так как отделения этого производства территориально расположены на 2-х промплощадках, В. Л. Германов, как и другие
ответственные работники этого производства, ежедневно курсирует с одной промплощадки на другую. Решать возникающие
вопросы ему приходится как по телефону, так и личным участием. Это специфика работы. В кабинете, расположенном в 3 отделении, его трудно застать.
Владимировна Красикова, которая занимается приобретением красок, металлов;
экономист по МТС Наталья Алексеевна
Котихина, которая занимается комплектацией. Среди инженеров ПДБ особо хочется отметить Анастасию Романовну
Сорокину, которая имеет опыт работы
в ПДБ первого отделения, а сейчас, освоив специфику работы другого сборочного отделения, ответственно и с инициативой выполняет стоящие перед ней задачи
в отделении № 3.

Оба коллектива ПДБ работают
по принципу взаимозаменяемости. Все
прекрасно понимают, что отсутствие
и перенесение сроков поставок даже одного наименования комплектующих может обернуться для сборщиков простоями и авралами. Работники ПДБ – очень
важное связующее звено в производственной цепочке.
Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Семь «Я» Игоря
ИГОШИНА

Расскажите о себе
или своих коллегах
История ЗиДа – это не только история событий, это не только жизнь выдающихся 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 коллегах –
о людях труда, чей жизненный путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва. Ваши
рассказы будут опубликованы в газете «Дегтярёвец» и войдут в историю завода.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ – О ЦЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ.
«Родительский дом – начало начал,
ты в жизни моей надёжный причал…»
Строки из этой песни известны людям
разных поколений. Действительно,
сколько бы лет нам ни было, мы с теплотой вспоминаем заботливые руки
мамы, аромат пирогов, семейный уют,
просмотр добрых фильмов, сказки
на ночь…
Я родился в большой, многодетной рабочей семье. Жили мы небогато. Мама наша Евгения Александровна
очень много трудилась, чтобы «поставить нас на ноги», дать образование,
что называется – вывести в люди. Я –
старший из детей, и пытался, конечно, помогать. Помню, как, вернувшись с работы, уставшая мама садилась
с младшими братьями за уроки: учила
их читать, писать, помогала сделать домашние задания. А перед сном частенько нам читала. С большой ностальгией вспоминаю эти добрые семейные
вечера, когда мы все – вокруг мамы,
защищённые ее теплом и нежностью.
Выросли мы. У нас – свои семьи, дети.
Дети – наше продолжение, наша радость, наши переживания, наше будущее. Мы делаем всё, чтобы у них было
все хорошо в жизни. Естественно,
когда-то наша забота бывает чрезмерной, а желание побаловать зашкаливает. Но мы ничего не можем с собой поделать – ведь это наши любимые детки.

Я «богатый папа»: у меня четверо детей. Великий русский историк
Василий Ключевский говорил: «Гораздо
легче стать отцом, чем остаться им».
Общение с детьми обогащает
меня. Дети – большие выдумщики
с огромным творческим потенциалом.
Конечно, они, как все современные
мальчишки и девчонки, «продвинутые»
в вопросах техники – телефонов, компьютеров, планшетов. Самое большое
удовольствие для меня – погулять и поговорить с детьми – у них свежий, порой очень оригинальный взгляд на то,
что они видят. Бывают и серьезные
умозаключения, и смешные. Мне кажется, важно учиться у своих детей,
тогда в семье будет интересно всем.
Очевидно, мы должны пропагандировать семейные ценности, здоровый
образ жизни, рассказывать о приемных
и многодетных семьях, о поддержке родителей и детей. И, конечно, материальный аспект тоже важен. С каждым
рожденным ребенком семья должна
богатеть, а не беднеть. Для этого в последние годы сделано многое. Но явно
нам есть над чем работать в будущем.
Всех поздравляю с Днём семьи,
любви и верности! Пусть ваши семьи
будут тёплым, душевным, любимым,
родным родительским домом.

Приносите свои работы в редакцию
и присылайте по адресу zidred@zid.ru.
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Владимир Соловьев:
Я отдал службе
ровно 30 лет
3 июля свой 85-летний юбилей отметила Государственная
инспекция по безопасности дорожного движения. Мы вспомнили
об этой дате прежде всего потому, что на заводе им. Дегтярёва
работают люди, долгие годы отдавшие службе в ГАИ (ГИБДД).
Многие из них трудятся в цехе № 63, руководит которым бывший
начальник отдела ГИБДД в г. Коврове В. А. Соловьев.

ПУТЬ СОВЕТСКОГО
ЧЕЛОВЕКА

В Советском Союзе многие из поколения, воспитанного на примерах Павки
Корчагина, Алексея Стаханова, Алексея
Маресьева, Юрия Гагарина, не искали для себя легких путей. Не искал их
и Владимир Соловьев. Будучи учащимся КМТТС (ныне КТК), для прохождения практики он был направлен в Минск,
а там получил предложение поработать на строительстве железной дороги
в Нахичеванской автономной республике, буквально на границе Азербайджана
и Ирана. Желающих оказалось немного,
а Соловьев согласился и через полгода
вернулся с записью в трудовой книжке
о присвоении квалификации электромонтажника 4 разряда.
Армейскую службу он проходил
в Казахстане, в так называемой заграддивизии. Погоны старшины комдив вручал ему перед двумя полками со словами: «Если бы все были такими, я спал бы
спокойно».
После службы предстояло определиться с выбором дальнейшего пути.
Спокойного и верного подъема по карьерной лестнице В. Соловьеву никто
не обещал. Пробиваться приходилось
самому. Владимир выбрал службу в милиции, а точнее, в ГАИ, – его привлекала работа с автотранспортом. Повезло
ему тогда или нет – наверное, он и сам
не скажет с абсолютной уверенностью,
но в полностью укомплектованном отделе для него нашлась вакансия, его взяли
на место… погибшего сотрудника.

С ЖЕЗЛОМ МИЛИЦЕЙСКИМ
ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА

Далее было восемь лет службы
на должности инспектора ДПС.
«В период с 1984-го по 1988-й отношение граждан к милиции оставалось
добрым и уважительным, – вспоминает Владимир Алексеевич о начале той
службы.– Тогда не было острой необходимости получать пистолет в «дежурке». Все изменилось в девяностых. Это
самые тяжелые годы, когда при мизерной зарплате мы практически были вынуждены жить на работе. Я, можно сказать, спал с пистолетом под подушкой».

Из архива А.Манукина.
А еще вспоминает о многих людях, ник РЭО, начальник отдела ГИБДД, наушедших на его руках, когда он успевал чальник отдела надзора по Ивановской
приехать на место аварии раньше бри- области – вот этапы карьеры Владимира
гады «скорой помощи».
Соловьева на службе в органах МВД.
Раскрывали преступления, участво- За время службы он получил три высвали в задержании, ходили, можно ска- ших образования (техническое, юридизать, по лезвию ножа. Был случай, когда ческое, экономическое).
вдвоем с напарником пытались задержать опасную, хорошо вооруженную НАША СЛУЖБА МЕДОМ
банду. Банда только что совершила гра- НЕ КАЗАЛАСЬ
беж, терять ей было нечего, и сдаватьПолковник Соловьев возглавлял
ся она явно не собиралась. Как говорит ковровский отдел ГИБДД в 2005-11 гг.
Владимир Алексеевич, их тогда спасло Владимир Алексеевич из тех начальнитолько чудо: пока один действовал как ков, которые, заступив на должность, не
переговорщик, другой успел сообщить прирастают к креслу. Ради пользы дела,
о происходящем в дежурную часть, и че- когда персонал в затруднении, он всегрез две минуты на место прибыло сразу да готов помочь, научить, подсказать. На
три экипажа. Видя численное превосход- должности начальника цеха № 63 он, когство милиционеров, преступники сло- да есть необходимость, вместе со слесажили оружие.
рями спускается в траншею для устраИнспектор ДПС, старший инспектор нения аварии. Есть пример и из того
ДПС, заместитель командира роты, стар- времени. Полковник В. Соловьев, видя,
ший госинспектор технадзора, началь- что командир роты не справляется с ре-

гулировкой дорожного движения в ходе
многолюдного мероприятия, сам встал
с жезлом на перекрестке и четыре часа
управлял движением.
У Владимира Соловьева сутки не
имели четкого разграничения на рабочее время и время отдыха… Ночная
трасса. Опрокинутая многотонная фура.
Искореженное мертвое железо, которое
мгновение назад было дорогими иномарками, летящими на бешеной скорости. И окровавленные бездыханные тела,
которым больше некуда спешить. У инспекторов руки опускаются от бессилья.
Приезжает Соловьев. Теперь все четко
и по-деловому. Дорога каждая минута,
ведь на трассе, может оказаться водитель, которого сморит в самый неподходящий момент, он не заметит аварийные огни, и число жертв станет больше. В
таких случаях на помощь приходила армия, командование части помогало военной техникой, позволяющей освободить
трассу от последствий ДТП.
«Служба медом не казалась, - говорит
Владимир Алексеевич. – Практически
каждый день ДТП с серьезными телесными повреждениями, увечьями, каждую неделю - со смертельным исходом.
Как можно к этому привыкнуть, когда из
машин извлекаешь сразу по несколько
трупов? Находясь на месте аварии, стараешься не давать волю чувствам, а возвращаешься домой – нервы дают о себе
знать, ощущаешь, как дрожат руки на
руле. Я видел боль людей, поэтому старался создать условия сотрудникам, чтобы им легче работалось».
За 5 лет руководства В. Соловьева
численность личного состава отдела
ГИБДД увеличилась в 1,5 раза. За это время выполнен ремонт всего здания отдела. Был полностью заменен транспортный парк, и в 1,5 раза увеличилось число
единиц автотранспорта. Отдел полностью оснащен компьютерной техникой.
Владимир Соловьев пришел в ГАИ 11 ноября 1983 года, а уволился из ГИБДД 3
ноября 2013 года. Он отдал службе ровно 30 лет.
1 февраля 2017 г. В. Соловьев назначен на должность начальника цеха № 63
ОАО «ЗиД».
Е. ПРОСКУРОВ.
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Трое из ГИБДД

«Во время работы в ГИБДД эти сотрудники были отмечены только с положительной стороны, – говорит
Владимир Соловьев о своих сослуживцах, – на них можно было всегда положиться. После завершения службы
они решили прийти в цех № 63 и продолжить нашу совместную работу. Никого специально не приглашал,
все пришли сами, понимая, что легко не будет. Обеспечение жизнедеятельности города, как и обеспечение
безопасности дорожного движения, очень тяжелое направление». В свое время мы знакомили читателей
с двумя такими специалистами, А. Лебедевым и И. Ипполитовой. Сегодня мы расскажем еще о троих.
Но, по словам Владимира Алексеевича, тема бывших работников ГИБДД, хорошо зарекомендовавших
себя тогда и достойно выполняющих свою работу в цехе № 63 сейчас, этим не ограничивается.

ТРАССА ОШИБОК
НЕ ПРОЩАЕТ

своим заместителем. А после того, как
Владимир Алексеевич перешел на областной уровень, майор Полковниченко
стал начальником отдела и работал
на этой должности до 2015 года. В настоящее время сослуживцы продолжают совместную работу на новом поприще. Дмитрий Викторович – заместитель
начальника цеха № 63 по подготовке
производства. В этом году он отметил
50-летний юбилей.

ГРОЗА ПЬЯНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ

Дмитрий Полковниченко родился
и вырос в Ашхабаде. В Туркменском
сельскохозяйственном институте получил высшее образование по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». В институте была
военная кафедра, поэтому в армию
он пришел лейтенантом. Служил при
Минобороны Туркменистана старшим
офицером автобронетанковой службы.
Распад Советского Союза, курс на самоопределение и проявление национализма привели к тому, что в начале
90-х годов русское население было вынуждено покидать свои дома и уезжать
из бывших братских республик. Уехал
из Туркменистана и Д. Полковниченко
со своей семьей.
Службу в ГИБДД Дмитрий
Викторович начал в 2000 году. Начинал
он ее инспектором ДПС. Затем был инспектором по розыску, инспектором
по дознанию, инспектором по дорожному надзору. Работая инспектором
по дознанию, получил высшее юридическое образование.
Продолжительный период в карьере Д. Полковниченко пришелся на его
службу в должности инспектора по дорожному надзору. В то время шло строительство магистрали «Москва – Уфа».
Можно сказать, его служба проходила на этой трассе. Требовался постоянный надзор и контроль за соблюдением строителями схемы организации
дорожного движения, особенно в темное время суток. На этой работе быстро
усвоил, что трасса не прощает ошибок,
а за ошибки приходится расплачиваться человеческими жизнями и сломанными судьбами.
В. А. Соловьев, когда возглавил отдел
ГИБДД, назначил Д. Полковниченко

Денис Минеев работает мастером
участка канализационных сетей в цехе
№ 63. Ему 36 лет. После учебы в энергомеханическом колледже КГТА пришел служить в милицию. Начинал
в патрульно-постовой службе, а через
год перешел в ГИБДД на должность
инспектора ДПС. Службу совмещал
с учебой, получил высшее юридическое образование.

«Денис Минеев больше всех задерживал водителей в состоянии алкогольного опьянения. На его счету
масса раскрытых преступлений», – такую характеристику дает работе Дениса
Игоревича его руководство.
Как говорит Денис, он практически всегда работал в ночную смену,
в то время, когда особую активность
проявляют любители сесть за руль под
хмельком, народ не самый сговорчивый, не самый законопослушный.
За 13 лет службы случалось всякое. Денис Игоревич вспомнил такой
случай.
На пульт поступило сообщение
о разбойном нападении на строитель-

ной площадке. Преступники оглушили женщину-сторожа, привязали ее
к стулу и угнали со стройки КамАЗ.
Тогда хищение подобного транспорта было «популярной» темой – на него
был спрос в кавказских республиках.
Пострадавшая после того, как пришла в себя, нашла способ освободиться и позвонила в милицию. По ее словам, преступников было пять или
шесть человек. Денис Минеев возвращался в город со стороны деревни
Ручей, когда увидел встречный КамАЗ
с номером, указанным в ориентировке. Развернувшись, он начал преследовать похищенный транспорт. Угонщик
не спешил выполнять требования инспектора и продолжал уходить от погони. Однако скоро он понял бесполезность своих действий и, выехав в поле,
остановился. Вопреки поступившей
предварительной информации, в грузовике был лишь водитель, который сдался представителям власти, но утверждал, что действовал в одиночку.
Другой случай, о котором вспомнил
Денис Минеев, был связан с компанией вымогателей. На выезде из лесного массива остановили легковой автомобиль, в салоне которого находились
пять человек. Оказалось, остановили
не зря: водитель был нетрезвым, а в багажнике находился человек с телесными повреждениями. Попытка на месте
выяснить у «узника» причину такого
неудобного способа перемещения оказалась безрезультатной. Он утверждал,
что эти пятеро – его друзья, а в багажнике он едет из-за отсутствия свободного места в салоне. Почему из всей
компании только у него одного оказалось разбито лицо, тогда тоже осталось
невыясненным. Водителя задержали: он
оказался старым знакомым, лишенным
водительских прав. Потерпевший же
через неделю признался, что «друзья» его обрабатывали и вымогали
квартиру.

ОТ СЕРЬЕЗНОГО
ДО СМЕШНОГО

Василий Шибалов – начальник
участка водопроводных насосных
станций цеха № 63. Окончил КМТТС,
отслужил в армии. Его служба в ГАИ
началась 1993 году. Работал на постах
ГАИ в д.Ручей и в Сенинских Двориках
старшим поста. «Служба нравилась,
каждый день было что- то новое», –
вспоминает Василий Викторович. При
его непосредственном участии задер-

жали подозреваемого в убийстве, который ехал в рейсовом автобусе в сторону Нижнего Новгорода.
За 20 лет, прожитых в новом веке,
изменилось очень многое. И в первую
очередь нужно отметить, что изменились сами люди. Василий Шибалов
вспоминает, что в девяностых водители останавливались на месте аварии
и предлагали свою помощь. Сейчас,
в большинстве своем, остановятся
лишь для того, чтобы сфотографировать или снять видео. А попроси кого-нибудь отвезти пострадавшего!
Счит ае тся, что от серье зного
до смешного один шаг. Вот и в работе инспекторов ГИБДД случаются забавные моменты. Василий Викторович
вспомнил случай, когда оформлял протокол на пьяного водителя грузовика.
Тот сильно сокрушался, что попал в такой передел: «Вот ведь горьковские!
Говорил же им: давай не будем!». А потом в отместку поделился оперативной информацией: «Сейчас горьковское «Вольво» поедет. Водитель тоже
со мной пил». В общем, наш девиз четыре слова: тонешь сам – топи другого.
Еще один случай связан совсем
с другим персонажем. «Выхожу ночью
с поста и вижу: со стороны Москвы
вся гора в фонарях, а движения нет», –
рассказывает В. Шибалов. – Что случилось?» А случилось то, что мост через
Нерехту оккупировал лось. Он не спеша дефилировал туда–обратно и совершенно не беспокоился из-за такого
пустяка, как пробка, образовавшаяся
по причине его моциона и растянувшаяся на два километра.
Е.ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Наш
семейный полк
Более 27 миллионов
советских людей отдали
свои жизни за наше
мирное будущее. Великая
Отечественная война
напрямую или косвенно
коснулась каждой семьи.
О тех, кто принимал участие
в сражениях на фронте
и самоотверженно
трудился в тылу, об их
непростых судьбах,
об отваге и смелости
мужчин и женщин, юношей
и девушек необходимо
помнить всегда, а не только
накануне памятной даты.
В семье Надежды
Николаевны Лукьяновой
своих героев помнят.
И не просто помнят:
истории о родственниках,
побывавших на войне,
не только бережно
хранятся и передаются
от старшего поколения
к юному, но и становятся
основой для настоящих
исследований.
Надежда Николаевна
Лукьянова – кладовщик
УД, на заводе
им. В. А. Дегтярёва
трудится уже 22 года. Внук
Валентин – девятиклассник,
учится в школе № 21.
Под руководством дяди,
Кирилла Николаевича
Лукьянова (он историк,
сотрудник Института
археологии Российской
академии наук) и учителя
русского языка, Ольги
Юрьевны Сачковой,
Валентин написал
и проиллюстрировал
фотографиями, картами
и архивными документами
исследовательскую работу
«Наш семейный полк»:
открывая неизвестные
страницы Великой
Отечественной войны».
В ходе своего исследования
Валентин собрал
информацию о 13
родственниках, которые
принимали участие
в Великой Отечественной
войне. Рассказ о некоторых
из них мы предлагаем
читателям «Дегтярёвца».

Ф.И. Гамзин.

М.С. Членов.
Д я д я Н а д е ж д ы Н и к о л а е в н ы награждён медалью «За победу над
Лукьяновной по линии отца, Михаил Германией».
Дядя Н. Н. Лукьяновой по материнСемёнович Членов, родился в 1923 году
в городе Абдулино Оренбургской обла- ской линии, Фёдор Иванович Гамзин,
сти. Семья была довольно зажиточной, родился в 1924 году в селе Хлебновка
держала заезжий двор, лавку и несколь- Балаковского района Саратовской облако голов скота, из-за чего в 1931 году сти. На фронт был призван в 1942 году,
была раскулачена и сослана в Казахстан. получил звание младшего сержанта.
Из Казахской ССР в 1942 году Михаил За образцовое выполнение боевых заСемёнович был призван в ряды Красной даний командования на фронте борьармии.
бы с немецкими захватчиками, а также
М. С. Членов служил в 381-м стрел- за проявленное в бою мужество и храковом полку. С 19 июля по 5 сентября брость был удостоен ордена Красной
1942 года в составе 594-го стрелкового Звезды. Был сильно ранен, и всю жизнь
полка 207-й стрелковой дивизии уча- носил в теле пулю. После войны жил
ствовал в боях под Сталинградом, был в Таджикской ССР, женился, стал отконтужен, получил тяжёлое осколоч- цом сына Вячеслава и дочери Татьяны.
ное ранение левого локтевого сустава
и правой голени и провёл в госпитале
без малого два месяца. После выписки
Михаил Семёнович вернулся на фронт
и оказался в автомобильной роте первого батальона 120-го стрелкового полка,
где получил звание старшего сержанта
и стал командиром отделения.
12 ноября 1945 г ода Мих а и ла
Семёновича комиссовали по состоянию здоровья. После войны он вернулся в Абдулино, где трудился машинистом на железной дороге. Старые раны,
контузия и тяжёлая работа не прошли
для фронтовика бесследно: Михаил
Семёнович сильно болел и в 1954 году
получил инвалидность первой группы.
Несмотря на ухудшающееся здоровье,
освоил столярное дело: начал изготавливать мебель, искусно выпиливал лобзиком из фанеры шкатулки, полочки,
рамки для фотографий и картин. Ушёл
из жизни М. С. Членов в 1956 году совсем молодым, в возрасте 33 лет. Был
С.И. Лукьянов.

Ф.И. Гамзин. Наградной лист.
Свёкор, Сергей Иванович Лукьянов
(1916 г.р.), был призван на срочную службу в Сталинабаде в 1937 году. На фронте получил звание ефрейтора, был
старшим телефонистом взвода управления 1360-го зенитно-артиллерийского
полка 29-й зенитно-артиллерийской
Первомайской дивизии РГК.
В 1943 году Сергей Иванович в составе своей дивизии принимал участие
в Курской битве. 13 июля, в ходе сражения, совершил подвиг: под разрывами
мин и снарядов противника своевременно исправил линию связи, проявив
при этом отвагу и мужество; был удостоен медали «За отвагу».
Вторую награду С. И. Лукьянов получил 4 августа 1944 года. В ходе форсирования реки Вислы он устранил 12
обрывов на линии под огнём авиации
противника, обеспечив связь для командования полка и возможность управления огнём батарей. Помимо двух медалей «За отвагу», Сергей Иванович был
награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне» и орденом Отечественной войны ΙΙ степени.
Война для него продлилась
до 1946 года, когда на завершающем
этапе Второй мировой в ходе советско-
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В этом году
исполнится 80 лет

И.И. Лукьянов в списке погибших.
японского противостояния был ликвидирован последний очаг боевых
действий. В общей сложности Сергей
Иванович провёл в армии 9 долгих
лет. Как и у большинства вернувшихся с вой ны, его здоровье было
серьёзно подорвано. Связисты работали в любых погодных условиях,
восстанавливали линии связи в мороз
и в слякоть, в ледяных реках и болотах. С. И. Лукьянов страдал артритом
и перенёс четыре инфаркта, но, несмотря ни на что, его мирная жизнь
была полной и счастливой: вместе с женой, Зинаидой Михайловной, Сергей
Иванович переехал в Душанбе, где работал слесарем по наладке прядильных машин на текстильной фабрике.
Супруги воспитали двоих сыновей,
Виктора и Николая.
Ушёл из жизни Сергей Иванович
в 1993 году. Ему было 77 лет.
Два брата С. И. Лукьянова, Яков
и Иван, долгое время считались в семье пропавшими без вести. От этой
страшной неизвестности всю жизнь
страдала их мать, Матрёна Матвеевна.
Информацию о них удалось найти
лишь через 60 лет после её смерти.
Яков Иванович Лукьянов родился в селе Пасьяново Шатковского района Горьковской (Нижегородской) области. Незадолго до войны переехал
жить в Таджикистан, как и его братья.
На фронт был призван в Сталинабаде
в 1941 году. Дослужился до звания лейтенанта, был заместителем командира

29 августа – принятие на вооружение ПТРД и ПТРС. С сентября начато производство ПТРД.
В сентябре 1941 года на заводе созданы первые в стране фронтовые
комсомольско-молодежные бригады. Вскоре движение стало массовым на многих предприятиях оборонной промышленности СССР и других отраслей.
80 лет назад был построен и вооружен (совместно с КЭЗ и железнодорожным узлом) бронепоезд «Ковровский большевик», в декабре 1941 года состоялась его отправка на фронт с командой добровольцев из работников завода.
Я.И. Лукьянов. Документ о смерти.
стрелковой роты. Погиб в бою 9 сентября 1942 года двадцатиоднолетним
юношей. Похоронен в Воронежской
области близ села Переезжее.
Ив ан Ив анович Лу кьянов
(1914 г.р.) тоже ушёл на фронт в самом начале войны. 11 января 1942 года,
в ходе битвы за Москву, получил тяжелейшее ранение в живот. Через 16 дней
скончался от полученных ран в госпитале. Похоронен на кладбище в деревне
Большие Вязёмы Звенигородского района Московской области.
Подготовила Я. СМИРНОВА.
Фото из семейных архивов.

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи».
Расскажите о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой
Отечественной, которые работали в тылу, чье детство прошло в суровые
военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…
Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной
войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность
народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла. Мы помним…

Семейное фото из архива Лукьяновых. 1985 год. Сергей
Иванович, Зинаида Михайловна и их сыновья с семьями.

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА
ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Как жить долго
Константина Николаевича Стёпина многие знают как
ветерана производства № 9 – высококлассного шлифовщика,
замечательного наставника. Он проработал на заводе
им. В. А. Дегтярёва более 50 лет. Константин Николаевич –
заслуженный машиностроитель, заслуженный дегтярёвец,
кавалер ордена Дружбы. К слову, орден Дружбы ему
вручал президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в Екатерининском зале Кремля. Сегодня,
7 июля, Константин Николаевич отмечает 70-летие.

Он родился накануне Дня любви,
семьи и верности. Именно эти слова
из названия праздника характеризуют весь жизненный путь Константина
Николаевича: любовь, семья, верность.
Свою любовь Константин
Николаевич нашел, познакомившись
с будущей женой Раисой. Вместе им суждено было прожить 30 лет. Супруги
Стёпины воспитали двоих детей: сына
Михаила и дочь Татьяну.
Союз Константина Николаевича
и Раисы Александровны для их детей
стал примером семьи крепкой и дружной, в которой царит любовь и взаимопонимание. Собственные семьи
Михаил и Татьяна строят на тех же
принципах, что и их родители.

Константин Николаевич Стёпин –
трижды дедушка. Для каждого из внуков он – первый друг. Екатерина, дочь
Михаила и Ольги, – учитель начальных
классов в школе № 22. Восьмилетний
Олег и совсем кроха – двухлетняя
Злата – дети Татьяны и Романа. Сейчас
все чаще дедушкино внимание направлено на младших внуков – с ними гуляет, их балует и незаметно, рассказывая по чуть-чуть историю своей жизни,
он передает им свое восприятие о том,
что в ней важно. Например, в жизни
никогда не должно быть скучно. Для
этого нужно занять себя делом. Начал
дело – доведи до конца, а если не получается – ищи ответы на свои вопросы
у более опытных людей или в книгах.

В своей профессиональной жизни
К. Н. Стёпин много учился у «настоящих корифеев». Такие были и в аппаратной цеха № 25, куда он устроился шестнадцатилетним пареньком,
слесарем-доводчиком копировальнофрезерных приспособлений, и в цехе
№14 производства №9, куда был направлен по сле сл у жбы в армии.
Сложные вопросы реша ли сообща с руководителями и технологами.
Константин Николаевич сам стал высококлассным специалистом. Он принимал участие в постановке на производство ракетных комплексов «Стрела»,
«Игла», «Корнет», «Фагот», «Инвар»,
изделий стрелково-пушечного направ-

Константин Николаевич Стёпин с семьей. Второй ряд: сноха Ольга, сын Михаил, зять Роман.
Первый ряд: внучка Екатерина, Константин Николаевич Стёпин, внук Олег, дочь Татьяна.

ления, выполнял шлифование самых
дорогостоящих деталей и инструмента.
Ег о пр о ф е с сиона льные с ов еты молодым работникам часто помогали в совершенствовании в профессии. Одним из учеников был сын
Константина Николаевича Михаил.
Отец научил его азам обработки металла шлифованием. Сейчас Михаил
Стёпин продолжает дело своего отца,
он тоже специалист высокой квалификации. Работае т М. Стёпин
на Ковровском механическом заводе –
перешел туда в составе коллектива производства № 12, во время реструктуризации ЗиДа и КМЗ.
Любовь к труду – еще одна составляющая жизни К. Н. Стёпина, а коллектив производства №9 стал для него
еще одной семьей. Коллектив научил
его профессии, и коллектив же оценил
его заслуги, представив для награждения самой значимой для дегтярёвца наградой. В 2018 году Константину
Николаевич у присв о ено зв а ние
«Заслуженный дегтярёвец».
– У папы з олотые руки, – делится Татьяна, дочь Константина
Николаевича, – много всего в доме он
сделал своими руками. Он очень увлеченный, трудолюбивый – никогда
не сидит на месте. Он все время знает,
чем себя занять. Папа – человек, у которого есть место в сердце для всех, кому
требуется помощь. Он видит, чем можно помочь еще раньше, чем мы просим
о помощи.
У нас с братом было счастливое
детство и юность. Родители жили, как
говорится, душа в душу. Мы храним
в памяти много воспоминаний об этом
периоде. Вместе родители заложили
в нас основные жизненные принципы –
поступать справедливо, ответственно
и честно. А сейчас, после смерти мамы,
папа очень много значит для нас, его
детей, и для внуков. Он дал нам крепкий тыл и показал, как важна семья
в жизни любого человека, как важны
в семье любовь, взаимоуважение, взаимовыручка, понимание и доверие.
Поздравляем тебя, папа, с юбилеем и желаем, чтобы твоя мудрость
еще долго служила опорой нам и твоим внукам.
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и счастливо

Лариса Константиновна и Андрей Владимирович Клоковы в этом году
отметят жемчужную свадьбу. Они поженились 30 лет назад – 27 июля.
Супруги – работники производства № 9. Лариса Константиновна – старший
табельщик, занимается ведением табельного учета и оформлением
кадровых документов, а Андрей Владимирович – слесарь-сборщик, работает
на участке № 1 первого отделения в бригаде, которая изготавливает важную
составляющую ракетного комплекса – сборочную единицу «лопасть».
Друг друга они приметили, будучи
учащимися профессионального училища № 1. Лариса – первокурсница, в училище получала специальность контролера станочных и слесарных работ,
а Андрей был третьекурсником – завершал обучение по профессии «электромонтер». Их взгляды не раз пересекались в холлах училища. День,
с которого они начали встречаться,
Лариса и Андрей хорошо помнят. Они
уже были взрослыми людьми, зарабатывавшими на жизнь собственным трудом. Андрей вернулся со службы в армии и восстановился на прежнее место
работы – в цех № 5 мотопроизводства.
Лариса работала в инструментальном
производстве контролером. Их встреча состоялась на бракосочетании общих друзей. Лариса была приглашена на свадьбу со стороны невесты,
а Андрей был приятелем жениха.
Буквально со второго свидания
Андрей стал предлагать Ларисе выйти
за него замуж и был в этом настойчив.
Через полгода они сыграли собственную свадьбу. Молодые супруги не стали

распределять обязанности на мужские
и женские, а приступили к выполнению
новых для себя ролей, помогая друг другу. Они вместе готовили еду, мыли посуду, проводили уборку. Через год они
стали родителями – в семье родился
сын Александр. Переход в новый статус
лишь увеличил количество совместных
дел: купали малыша, выходили с ним
на прогулку и организовывали совместный досуг.
Когда сын подрос, Лариса
Константиновна смогла осуществить
свою давнюю мечту – получить высшее
экономическое образование. Супруг
поддержал ее стремление. Пять лет
подряд два раза в год Лариса уезжала
на промежуточные сессии в Шую. В это
время забота о ребенке лежала на молодом отце.
Когда сын с та л взрослым,
у Клоковых появилось желание иметь
свой дачный участок. Десять лет назад
они купили дачу и каждое лето занимаются ее обустройством и выращиванием на прилегающем участке овощей и зелени.

Пять лет назад сын Клоковых
Александр женился. Так что в семье теперь две супружеские пары,
и у каждой юбилей совместной
жизни. У младших Клоковых –
Полины и Александра – в этом году
деревянная свадьба. У них тоже есть
общее любимое занятие – совместные
поездки на велосипедах. Александр
и Полина воспитывают дочь – четырехлетнюю Дашу – любимицу бабушки Ларисы и дедушки Андрея.
Александр и Полина тоже работники
производства № 9. Александр, как и его
отец – слесарь-сборщик. Он устроился
на завод в 2013 году, работает в отделении № 4 на участке № 10. Александр проводит монтаж радиоэлементов на печатные платы. По ним проходят сигналы,
управляющие полетом ракет.
У отца и сына Клоковых много общего – оба увлекаются автомобилями: умеют их ремонтировать и любят
автомобильные поездки. Александр
с детства разделил страсть своего отца
к этому виду транспорта и даже получил профильное образование сначала

27.07.1991 г. Свадьба Андрея
и Ларисы Клоковых.
в Ковровском транспортном колледже,
а потом – высшее – в ВлГУ по специальности «автомобилестроение». Во время учебы во владимирском университете Александр познакомился со своей
будущей женой Полиной. Она была
учащейся Владимирского экономикотехнологического колледжа, получала
профессию повара-кондитера. Затем
Полина решила получить высшее образование, и молодой человек поддержал ее. Полина по образованию технолог общественного питания, а работает
поваром в столовой производства № 9.
Теперь все семейные торжества
не проходят без впечатляющих по красоте и по вкусу тортов, испеченных
и украшенных Полиной.

В чем же секрет супружеского долголетия Ларисы и Андрея Клоковых?
Лариса Константиновна Клокова:
– У нас обычная семья. Мы в первую
очередь помощники друг другу: вместе
и строим, и ремонтируем. Андрей прекрасно готовит, любит смотреть кулинарные передачи и экспериментировать с блюдами. Мы не ссоримся из-за
того, кому мыть посуду и из-за других
бытовых вопросов. Любим проводить
время друг с другом и стали хорошими
друзьями, которым всегда интересно
вместе. Мы с удовольствием занимаемся «дачными» делами, любим, когда
гостит внучка.
У нас есть французский бульдог
Анри – ласковый, добрый пёс. Он обожает нашу внучку Дашу и никогда не противится играм, задуманным ею.
Мы любим гулять: зимой, по выходным, ходим на черный дол – мы живем рядом, а будущей зимой планируем
встать на лыжи. Мы делимся событиями дня. Каждый высказывает свою точку зрения на событие, чей-то поступок
и обсуждаем, как бы сами поступили
на чьем-то месте.
Жить «долго и счастливо» для нас –
это помогать друг другу, искать вместе выход из нелегких ситуаций, ценить

Полина , Александр, Андрей Владимирович, Лариса Константиновна Клоковы.
друг друга, принимать такими, какие
мы есть на самом деле и какими мы становимся, переживая трудности, с кото-

рыми каждый сталкивается. Наверно,
это и есть любовь.

Материалы подготовила
Е.ГАВРИЛОВА.
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«Синяя борода»
и «Слепые» за гранью софитов
Народный молодежный театр «Вертикаль» принял
участие в традиционном театральном фестивалеконкурсе, проходившем в Московской области,
и традиционно вернулся не с пустыми руками.
В середине июня в Красногорске
Московской области проходил областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства
и уличного театра «За гранью софитов – 2021». Участники фестиваля – это преимущественно коллективы
из Подмосковья. Но среди них не затерялся и народный молодежный театр
«Вертикаль», бессменным руководителем и режиссером которого является Е. В. Соколов. «Вертикаль» третий
год участвует в данном мероприятии.
В 2018 году с постановкой «Гранатовый
брасле т» он занял тре тье мес то.
В 2019 году на суд жюри «Вертикаль»
представила спектакль «Звездный
дождь», совместную работу с образцовым хореографическим ансамблем
«Настасья», и «Лорелею», подготовленную совместно с центром современной
хореографии «Новый стиль». В итоге –
первое и второе место.
На этот раз ковровский театр также
поехал с двумя постановками. Жюри
предстояло оценить пластический
спектакль «Синяя борода», очередной
проект с ЦСХ «Новый стиль» (руководитель М. Чунаева), и «Слепые», не самую простую работу коллектива из сделанного им в последние годы. Почему
именно такой выбор? Евгений Соколов
пояснил, что «Слепые» – единственный новый спектакль, который проходил на большой сцене. В условиях
ковидных ограничений театр весь год
работал в формате камерных постановок, в зале, где число зрителей не превышало 50 человек. Примечательно,
что работа над «Слепыми» при подготовке к фестивалю проходила в авральном режиме. Дело в том, что часть
состава, задействованная в премьере
«Слепых», не смогла поехать на конкурс. Режиссеру в срочном порядке
пришлось некоторых актеров переводить с одной роли на другую, а иные
роли нужно было выстраивать с нуля.
На все отводилось менее двух недель.
Фестиваль «За гранью софитов –
2021» объединил около 40 коллективову час тников. Их творчес тво оценивалось в четырех номинациях.
В последний день фестиваля были организованы театрализованное шествие
по городу, выступления коллективов
на уличных площадках. Конкурс проводился в замечательном ДК, где большое
закулисное пространство, множество
гримерок, где участников обеспечивали
всем необходимым для выступления.
«Организация отличная, нареканий

нет», – оценил Евгений Соколов работу
организаторов. А как была оценена работа Соколова и его театра? «Синяя борода» в номинации «Время действий»
заняла первое место, «Слепые» в той же
номинации – второе место. Каждому
коллективу по завершении конкурса
была выдана рецензия.
«Рецензия мне понравилась, – говорит Е. Соколов. – Там не хвалили,
указали недостатки, на которые обратили внимание. С какими-то я соглашусь и учту, когда будем повторять
«Слепых». Конструктивная критика –
принял к сведению, будем работать».
Уж коль режиссер принял к сведению критику, указанную в рецензии,
не станем на ней останавливаться.
А вот несколько добрых слов в адрес
спектакля «Слепые» приведем в качестве примера: «Неожиданный выбор,
очень сложная пьеса и очень сложный
автор. Хорошо подобрана музыка. Есть
атмосфера… В любом случае, при всех
замечаниях работа достойна внимания.
Есть о чем говорить. Есть мысль, есть
решение, есть смелость, в конце концов, ввязаться в работу над такой пьесой. Это большое дело!».
Итоги названы, достоинства отмечены, недостатки учтены. Сейчас
«Вертикаль» отдыхает и набирается
сил, но при этом режиссер уже может
говорить о планах на будущий сезон.
Во- первых, театр повторит что-нибудь из того, что театралы уже могли

Как была оценена работа Соколова и его театра? «Синяя борода» в номинации «Время действий» заняла
первое место, «Слепые» в той же номинации – второе
место. Каждому коллективу по завершении конкурса
была выдана рецензия. «Рецензия мне понравилась,–
говорит Е. Соколов. – Там не хвалили, указали недостатки, на которые обратили внимание. С какими-то
я соглашусь и учту, когда будем повторять «Слепых».
Конструктивная критика – принял к сведению, будем работать».
видеть. Что это будет за постановка,
решит опрос, который Е. Соколов проводит в сети «Вконтакте». Во-вторых,
поклонников творчества «Вертикали»
ждет музыкальная и хореографическая сказка «Аладдин». На волне успеха «Синей бороды» к режиссеру с идеей
поставить такой спектакль обратились
участники ЦСХ «Новый стиль», которые работают в направлении восточного танца. При оптимистичном развитии

событий зрители смогут его увидеть
в октябре. В-третьих,… Оставим это
место для очередного сюрприза, без которых, как мы уже привыкли, творчество «Вертикали» не обходится.
Новый набор в театральную труппу Евгений Соколов планирует начать
с середины августа. Принимаются все
желающие с 13 лет.
Е.ПРОСКУРОВ.

«Дегтярёвец» №26

13

7 июля 2021 года

НАШ ГОРОД

Пока что
не в авангарде
Когда-то стадион
«Авангард» оправдывал
свое название и был
первым стадионом в
Коврове. Сегодня, если
оценить его с точки зрения
соответствия современным
стандартам, он находится
далеко не в авангарде.
Но стадион по-прежнему
остается востребованным
у жителей хотя бы по
той причине, что других
спортивных объектов в
северной части города
до сих пор не построено.
Давно назрел вопрос
реанимации стадиона.
Депутат горсовета
по избирательному
округу № 4 А.А. Шубин
обратился к председателю
горсовета А.А. Зотову с
просьбой рассмотреть на
комитете по социальной
политике вопрос о
подготовке проекта и
строительстве спортивного
объекта на территории
стадиона «Авангард».

ДОРОГО И НЕУДОБНО
Вопрос, интересующий депутата и жителей его округа, на комитете
был рассмотрен. Его освещал начальник управления физкультуры и спорта (УФКиС) С.В. Чесноков. Станислав
Викторович как руководитель направления ФиС в городе не видит острой необходимости в появлении спортивного
объекта на стадионе «Авангард». Свою
позицию он выстраивает на следующих
аргументах. Объект предполагается построить по программе развития физкультуры и спорта во Владимирской области. Для вхождения в программу 2023
года (раньше уже не получится) необходимо подготовить проект и провести его государственную экспертизу,
пройти все изыскания и своевременно подать заявку в департамент ФиС.
Стоимость проекта составляет около
350 тысяч рублей, стоимость экспертизы – треть от этой суммы. Реализация
же проекта выльется в 20 млн рублей,
причем при сложившейся практике финансирования 22% этих средств город
должен изыскать в муниципальном бюджете. Необходимость что-то изыскать в
дефицитном бюджете всегда связана с
трудностями. Как говорит С. Чесноков,
в бюджете управления нет денег ни на
трибуны, ни на ограждения, даже на покос травы их нет.
Ситуация осложняется тем, что
объект спорта, каким он видится на
«Авангарде», предполагает проведение
комплекса мероприятий по террористической защищенности. Необходимо

ограждение и организация пропускного
режима, то есть любой желающий вряд
ли попадет на стадион, как раньше.
Стадион, конечно, приобрел бы совсем другой вид. Проектом предусмотрены две универсальные игровые площадки, площадка тренажеров, игровая
детская площадка, беговая дорожка
на 200 метров и отдельно – на 100 метров. Как отметил С. Чесноков, экспертиза не пропустит проект, если не
предусмотреть раздевалки и туалеты,
а это приведет к удорожанию проекта.
Наконец кто будет содержать объект?
Там нет спортшколы, к которой можно
его «привязать», а годовое содержание
объекта, по словам Чеснокова, составит
0,5-1 млн рублей. При этом Станислав
Викторович сделал акцент на планах
строительства школы на данном участке. А где новая школа, там и спортивные объекты. И тенденция такова, что
к 2023 году спортивная подготовка и образование интегрируются в одно целое.
Поэтому школьные спортивные объекты станут доступны не только школам.

ТО, ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ
В Коврове имеется еще ряд спортивных объектов, которые, по мнению
С. Чеснокова, должны быть отремонтированы в первую очередь. В приоритете
у руководителя ковровского спорта, например, стадион у ДКиТ «Родина». Это
единственный из муниципальных стадионов, где возможно построить беговую дорожку на 400 метров.
«На сегодняшний день такая дорожка есть только на стадионе «Металлист»,
- говорит С. Чесноков, – и мы вынуждены ее просить у руководства СКиДа.
Хорошо, что СКиД идет навстречу, и все
нормативные соревнования по легкой
атлетике мы проводим там».

Стадион «Родина» (если его можно так назвать) находится на балансе
УФКиС, за эту территорию платятся налоги, но занятия там проводиться не могут, поскольку стадион не отвечает нормативным требованиям.
Требует реконструкции и здание СК
«Темп» (недавно спорткомплекс перешел к спортшколе дзюдо и самбо): протекает кровля, необходима замена окон,
систем водоснабжения и теплоснабжения. Все это выливается в приличную
сумму, только доля софинансирования
из муниципального бюджета составит
около 4,5 млн рублей.
А еще Станислав Викторович считает необходимым построить спортивный
объект в микрорайоне Заря. Там нет таких объектов, но есть футбольный клуб
и тренер, которому негде заниматься с
детьми. По мнению Чеснокова, строительство спортобъекта на Заре приоритетнее, чем аналогичное строительство
на «Авангарде».

НЕ ПЕРЕУБЕДИЛ
Аргументы начальника УФКиС не
переубедили депутатов. Александр
Шубин отметил, что стадион «Авангард»
был в числе объектов благоустройства,
за которые люди голосовали в ходе недавней всероссийской акции. За объект отдали свои голоса около трех тысяч человек. И это только официальный
результат! Депутат считает, что проект
необходим, с ним нужно входить в программу, пока на федеральном уровне
нам дают добро на финансирование.
Депутатам совсем не понравилась
идея спортивного объекта с пропускным режимом. Нужен прежний стадион,
открытая спортивная площадка, посещать которую смогут все жители микрорайона. Не согласны депутаты и с вхождением в программу, которая требует

Александр Шубин
отметил, что стадион «Авангард» был в
числе объектов благоустройства, за которые люди голосовали в ходе недавней
всероссийской акции. За объект отдали свои голоса около
трех тысяч человек.
И это только официальный результат!
Депутат считает, что
проект необходим, с
ним нужно входить
в программу пока на
федеральном уровне
нам дают добро на
финансирование.
муниципального софинансирования в
объеме 22%. Это слишком большая нагрузка на бюджет. Депутат Д. Клеветов,
разобравшись в сути вопроса, отметил,
что идея зайти со стадионом «Авангард»
в программу «Формирование комфортной городской среды», как это было в
текущем году, является правильной.
Программа реализуется в рамках национального проекта, а это более привлекательные условия финансирования
(доля софинансирования из муниципального бюджета – 5%). В этом случае стадион будет не объектом спорта,
а объектом благоустройства, останется
общедоступным для населения.
Депутаты приняли решение вернуться к рассмотрению вопроса через месяц
и поручили администрации подготовить варианты по стадиону «Авангард».
Необходимо, чтобы он оставался доступным для жителей, а его строительство было бы не слишком обременительным для городского бюджета.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ.
ТРУДОУСТРОЙСТВО

COVID-19

Этапы приемной кампании
Дата завершения приемной кампании во всех
вузах России назначена на 29 июля.
Зачисление абитуриентов разделено на два этапа:
Первый этап. Зачисление тех, кто поступает по льготам, олимпиадам и договорам о целевом обучении:
4 августа – окончание приема согласий на зачисление.
6 августа – публикация приказов о зачислении.
Второй этап. Основной:
11 августа – окончание приема согласий на зачисление.
17 августа – публикация приказов о зачислении.
В этом году конкурсные списки будут обновляться не менее пяти раз в день,
а не единожды. Также списки будут полностью обезличены: вместо ФИО должен быть указан либо СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, присвоенный вузом.

Как правильно зарегистрироваться
на Едином портале госуслуг
и получить сертификат
профилактической
прививки от Covid-19?

Фото с сайта m.habr.com

В эту приемную кампанию у поступающих расширилась возможность выбора: теперь в одном вузе можно подать заявление на 10 направлений и специальностей вместо прежних трех. Количество вузов, куда можно подать документы,
не поменялось – только 5 учреждений.
Напомним, что в 2021 году для абитуриентов выделено более 576 тысяч бюджетных мест. Наибольшее их количество досталось вузам, реализующим программы педагогического, медицинского и ИТ-направлений.
По информации Рособрнадзора.

Как найти работу подростку летом?
В период летних каникул юным жителям
Владимирской области предоставлена возможность
найти временную работу не выходя из дома.
Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет предлагают заняться озеленением
и благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполнять подсобные работы на производстве, участвовать в подготовке школ к новому учебному году.
Кроме того, они могут трудоустроиться вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений. Летняя занятость даёт ребятам возможность изучить рынок труда, определить склонности
к будущей профессии, пройти этапы трудоустройства и получить свою первую
трудовую книжку.
Трудоустройство подростков осуществляется на тех предприятиях и организациях, где условия труда и виды работ соответствуют требованиям законодательства о труде, предусмотренных для лиц этой возрастной категории.
ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО:
– авторизоваться на портале Госуслуг и перейти по ссылке: https://www.
gosuslugi.ru/group/temporary_job;
– заполнить и отправить заявление (оно поступит в подразделение, выбранное вами при заполнении. Проверить статус заявления можно в Личном
кабинете);
– результат по услуге будет направлен в Личный кабинет.
По информации пресс-службы администрации Владимирской области.

В некоторых случаях жители Владимирской области сталкиваются с трудностями в получении сертификата профилактической прививки от Covid-19 на Едином
портале госуслуг. Основная проблема в том, что граждане не проходят процедуру подтверждения личности на этом портале.
Предлагаем вашему вниманию алгоритм действий по регистрации и подтверждению учётной записи на Едином портале госуслуг. (Доступ к сертификату через
ЕПГУ появится после прохождения второго этапа вакцинации).
1. Зайдите на портал gosuslugi.ru
2. Кликните на кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в правом верхнем углу портала
3. Выберите способ регистрации:
3.1. Онлайн через сайт банка, если вы являетесь клиентом одного из банков:
СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс
Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк.
3.2. Через центр обслуживания:
Обратитесь в любой центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Перечень
центров обслуживания есть на госуслугах: https://map.gosuslugi.ru/list/co или
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
3.3. Другой способ регистрации
Введите в свободные поля:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
или ДЕЙСТВУЮЩИЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. Нажмите кнопку
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Вам придёт на телефон или на почту сообщение с кодом подтверждения
ВВЕДИТЕ ПОЛУЧЕННЫЙ КОД В СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ
Нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ
На этом этапе вы получите УПРОЩЁННУЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ. Она позволяет записываться к врачу, проверять автомобильные штрафы и судебную задолженность и оплачивать их на Госуслугах.
После прохождения регистрации зайдите в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Откройте вкладку МОИ ДАННЫЕ
Нажмите кнопку ПЕРЕЙТИ К РЕДАКТИРОВАНИЮ
Заполните ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. Вам понадобятся: паспорт гражданина России
и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
На этом этапе вы получите СТАНДАРТНУЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ. Она даёт
все права упрощённой записи плюс позволяет узнавать налоговую задолженность.
Чтобы получить полный доступ ко всем электронным государственным услугам необходимо выбрать из списка способ получения авторизации:
– через онлайн-кабинет, если вы являетесь клиентом одного из этих банков:
Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта Банк;
– если у вас есть квалифицированная электронная подпись, с её помощью вы
можете подтвердить свою запись прямо в личном кабинете на Госуслугах;
– заказным письмом. Владельцы стандартной учётной записи могут в личном кабинете заказать письмо со специальным кодом. Его надо ввести на портале, чтобы подтвердить свою запись;
– прийти с паспортом и СНИЛС в ближайший центр обслуживания (их адреса указаны на портале Госуслуг – https://map.gosuslugi.ru/list/co или https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/).
Вы получите ПОДТВЕРЖДЁННУЮ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ.

«Дегтярёвец» №26

15

7 июля 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ

Какие законы вступают в силу в июле
НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Вступят в силу законы о новых выплатах, предложенных Президентом РФ
в Послании:
- на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для
женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся
в трудной жизненной ситуации;
- появятся ежемесячные пособия
одиноким родителям, воспитывающим
ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

КАРТА «МИР»
Обязанность по приему карт «Мир»
распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный
год превышает 20 млн (ранее – 40 млн
рублей.

СОЦВЫПЛАТЫ
НА КАРТУ «МИР»
С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только
на карту «Мир».
Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета
в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ГЕКТАРА» НА АРКТИКУ
Земельный участок можно будет получить в Мурманской области,
НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края,
Архангельской области, Республики
Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки,
определят местные власти.
В первые полгода получить участки
в Арктике смогут только зарегистрированные в соответствующих субъектах
и муниципальных образованиях граждане. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у остальных.

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия, в частности,
невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора
за оборотом оружия грозит штрафом:
для граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия; для должностного лица – от 10 тыс.
до 50 тыс. рублей, или же последует дисквалификация на срок от года до трех

лет; для юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс.
рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.
Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечет штраф для
граждан в размере от 500 руб. до 2 тыс.
рублей, для должностных лиц – от 5 тыс.
до 10 тыс. рублей, для юридических лиц
– от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное
нарушение может привести к конфискации оружия.
Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее
его утрату, будет наказываться штрафом
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение
и ношение оружия на срок от одного
года до трех лет.

КОМПЕНСАЦИИ СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ ПОЖАРНЫХ
Вводится ежемесячная компенсация
семьям сотрудников органов уголовноисполнительной системы и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной
службы, погибших из-за травм, полученных при исполнении служебных
обязанностей.
Она будет рассчитываться в виде
разницы между приходившейся на их
долю частью денежного довольствия,
который получал погибший, и назначенной им пенсией по потере кормильца.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
- Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций
от налогоплательщиков. Это, например,
подписание документа неуполномоченным лицом;
- налоговая служба будет уведомлять
налогоплательщика о признании декларации непредставленной;
- перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет
увеличение ранее уплаченной суммы
налога;
- вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением
товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот
режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет
противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять
отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило
Правительство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ

ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны
применять ККТ.

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием
электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Исключение – оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа.
Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами
иностранной платежной системы.

РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить
свои предложения и замечания в адрес
организатора онлайн.
Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Предустановленное ПО на гаджетах с выходом в интернет должно обеспечивать возможность использования
по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или
другие государства – члены ЕАЭС.
Одновременно вводятся штрафы
за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований для должностных лиц – от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей; для юрлиц – от 50 тыс.
до 200 тыс. рублей.

УЧЕТ ДРЕВЕСИНЫ
Определены виды древесины, которые подлежат учету. Не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки,

если сведения о древесине не внесены
в госреестр.
Есть исключения. В частности, эти
требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Один закон позволит заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения
повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается
размер субсидии, которую государство
выдает страховщикам для компенсации
выплат.
Вторым законом вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки.
Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации
и утилизации.

ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
НПО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
Россиянам запрещается участвовать
в деятельности нежелательных в России
неправительственных организаций
и за пределами страны.
Также вводится дополнительный
квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении
операций с деньгами или имуществом
уже признанных нежелательными в РФ
организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ,
обороноспособности или безопасности государства.

МФО И КРЕДИТНЫЕ
КООПЕРАТИВЫ
Микрофинансовая компания и кредитный кооператив обязаны иметь официальный сайт, зарегистрированный
в доменной зоне ru или рф.
Кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.
duma.gov.ru
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Погода
7 июля, СР

Ясно

+28
+16
8 июля, ЧТ

Ясно

+30
+15
9 июля, ПТ

Ясно

+32
+18
10 июля, СБ

Облачно с
прояснениями

+32
+18
11 июля, ВС

Облачно с
прояснениями

+32
+19
12 июля, ПН

Облачно с
прояснениями

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кодекс. Евфрат. Новокаин. Ладан. Ртуть. Райт. Тютюн. Азов. Ирис. Трусы. Отофон.
Твен. Шило. Шекли. Ананас. Кокур. Асбест. Орлов. Опус. Аргус. Распев. Арго. Кюре. Соты. Шкот. Дионис.
Ряба. Папа. Линь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Неваляшка. Ария. От ворот. Киборг. Аврал. Гоша. Икс. Артист. Отоскоп. Смит. Рывок. Юта.
Нури. Ушу. Сонар. Среда. Вольт. Юноша. Рассол. Редут. Финал. Пони. Юкола. Осетин. Танин. Носов. Высь.

+33
+20
13 июля, ВТ

Облачно с
прояснениями

+29
+17

Прогноз предоставлен Яндекс.

Гороскоп с 7 по 13 июля
ОВЕН
Вы можете почувствовать, что на вашу
голову внезапно свалились важные дела.
Не паникуйте, лучше составьте толковый
график. В первую очередь, не позволяйте никому вас отвлекать или торопить,
потому что вы и так со всем справитесь.
В личной жизни вы тоже можете обнаружить, что кто-то от вас что-то скрывает.
ТЕЛЕЦ
Вы увидите новые возможности, воспользуетесь конфиденциальной информацией. Вам удастся с легкостью обрести
союзников. Любовные отношения будут
развиваться в спокойном ритме. Эти дни
идеальны для обретения новых друзей,
высоки шансы встретить свою половинку. На пятницу и субботу не стоит планировать каких-то важных мероприятий.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете осторожными и очень подозрительными. В отношениях следует
быть более внимательными к своим партнерам, небольшие разногласия и нежелание людей этого знака пойти на компромисс могут стать причиной больших
скандалов. Вы с удовольствием отправи-

тесь в поездку или решите узнать что-то
совершенно новое.
РАК
Вы энергично возьметесь за важные
для себя дела. Тот, кто подумает, что может использовать вас в своих целях, сильно ошибается. Чем ближе конец недели, тем лучше станет ваше настроение.
Неделя будет для Раков весьма продуктивной и успешной в сфере финансов и профессиональной деятельности, эти дни помогут наладить деловые связи.
ЛЕВ
Не бойтесь принимать смелые решения, которые облегчат жизнь всем членам
семьи. Близкие люди будут доброжелательными и готовыми помогать. Стоит заняться воплощением своих давних мечтаний и планов, эти дни наиболее успешны
для развития бизнеса и карьерного роста.
ДЕВА
Ваши безумные идеи и предложения
вызовут массу споров. Будьте тактичны и вежливы – и вы избежите ненужных недоразумений и разногласий.
В любовной жизни вас ждут сюрпризы.
Эта неделя не предвещает им никаких
неприятностей.

ВЕСЫ
В эти дни можно смело браться за самые сложные и трудновыполнимые дела,
все они разрешатся с легкостью. Неделя
благоприятна для коротких поездок и интересных знакомств. Вы сумеете справедливо распределить обязанности, установить порядок и гармонию. Только
избегайте конфликтов.
СКОРПИОН
Вы не станете особо напрягаться. Любовь и социальные дела окажутся в центре вашего внимания. Вас ждет
приглашение на шикарную вечеринку,
а одинокие люди неожиданно обратят
внимание на нового человека по соседству. Венера благоприятствует флирту,
но остерегайтесь сплетен.
СТРЕЛЕЦ
Заботы потребуют ваше собственное здоровье и нервная система.
Руководствуйтесь сердцем и интуицией,
а не мнением окружающих. Безработным
можно посоветовать тщательно готовиться к предстоящим собеседованиям, чтобы произвести наилучшее впечатление
на работодателей.

КОЗЕРОГ
Секреты и проблемы других людей
привлекут ваше внимание. Но постарайтесь не менять мнение и планы только
потому, что кто-то постоянно ищет у вас
поддержки. Не стоит намечать важных деловых вопросов, будет немало проволочек
и сложностей при переговорах.
ВОДОЛЕЙ
Не самое лучшее время для перемен
и серьезных шагов в жизни. Вся неделя
потребует от людей этого знака собранности и концентрации на рабочих процессах, эти дни будут отмечены нескольким снижением работоспособности
и внимания. По отношению к врагам
вы можете быть очень резкими и даже
безжалостными.
РЫБЫ
Вы решите доделать какую-то работу, справитесь с официальным вопросом. Вы обнаружите, что успех находится в пределах вашей досягаемости, но для
этого придется приложить дополнительные усилия. Стоит обратить внимание
на самочувствие, некоторые недомогания могут быть из-за переживаний прошлых дней.
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Выражаю сердечную благодарность коллективу ПКЦ, коллегам, друзьям и одноклассникам, – всем, кто поддерживал нас в сложный период борьбы с тяжелой болезнью и помог в организации похорон моего сына, ведущего инженераконструктора ПКЦ,

Хорхорина Алексея Николаевича
Низкий вам поклон, и светлая память Алексею.
Мама.

13 июля наступит 40 дней со дня смерти бывшего ведущего конструктора ОГК,
заслуженного рационализатора Российской Федерации

Геннадия Павловича Тусеева
Он умер 4 июня на 84-м году жизни. В отделе главного конструктора Г. П. Тусеев
трудился более 40 лет. На завод им. В. А. Дегтярёва он устроился в 1960 году после
окончания Ленинградского военмеха – мастером в цехе № 1. С 1962 года начинается его конструкторская деятельность в отделе главного конструктора. С участием
Геннадия Павловича ставились на серийное производство несколько модификаций
«Стрел» и «Игл», переносный зенитно-ракетный комплекс «Игла-С». Группа конструкторов под руководством Г. П. Тусеева на протяжении многих лет занималась
сборочной единицей «труба».
Работая с ПЗРК, Геннадий Павлович стал активным рационализатором. Число его
рацпредложений перевалило за три сотни. Он награжден многочисленными грамотами, он ударник двух пятилеток, неоднократный победитель трудовых соревнований,
у него множество званий: «Отличник изобретательства и рационализации», «Лучший
рационализатор Владимирской области», «Лучший конструктор министерства».
Тусеева многие знали как председателя профсоюзного комитета ОГК. Он возглавлял профком ОГК на протяжении
40 лет. Геннадий Павлович был внимательным, отзывчивым, чутким и добрым человеком. В сердцах коллег он оставил
неизгладимый след.
Коллеги по работе.

ОЧЕВИДЦЫ, ВАС ИЩУТ!
Просьба откликну ться очевидцев следующих дорожнотранспортных происшествий.
26.05.2021 г. в Ковровском районе на автодороге М-7 «Волга» (238 км
600 м) неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на животное (оленя), после чего с места
ДТП скрылся.
23.06.2021 г. в период времени с 16.00 до 18.00 часов в г. Коврове
на ул. Комсомольской у д. 101, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «ТойотаРав 4», после чего с места ДТП скрылся.
25.06.2021 г. в 16 час. 30 мин. в г. Коврове у д. 9 по ул. Туманова неустановленное лицо, управляя неустановленным велосипедом, совершил наезд на автомобиль «КИА», после чего с места ДТП скрылся.
Если вы владеете информацией о вышеуказанных ДТП, сообщите
ее по телефонам: 8(49232) 2–13–51, 3–08–33 или по адресу: г. Ковров,
ул. Машиностроителей, д. 4.
Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он явился, предусмотрена административная ответственность 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».

ИНФОРМАЦИЯ
Данное информационное сообщение является
уведомлением об участии газеты «Дегтярёвец» в
избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва.
Газета «Дегтярёвец» готова предоставить политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, кандидатам,
зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра
печатной площади составляет 80,00 (восемьдесят
рублей 00 коп.) в том числе НДС 20%. При участии
штатных сотрудников газеты в подготовке агитационных материалов устанавливается надбавка
50% к стоимости печатной площади. С организациями и лицами, желающими размещать агитационные материалы в газете «Дегтярёвец», заключается соответствующий договор.

СРОЧНО! 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м,
2/2, ул. Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отличное состояние, с мебелью, техникой,
ул.Дзержинского, д.2.
Тел. 8-995-395-24-34.
гараж 4х6м, погреб, ул.Космонавтов. Тел. 8-960-724-81-02, Елена.
1-комн.кв., 4/5, ул. Муромская, д.5,
стр.1, 36 кв.м, кухня 12 кв.м, не угл.,
окна ПВХ, с ремонтом.
Тел. 8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремонтом, цена 2050000 руб.
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма,
новая крыша, стены отштукатурены,
цена 330000 руб.
Тел. 8-915-752-96-32
садовый участок на Малеевке, 4
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.
садовый участок в к/с № 2 (за
Андреевкой), 5 сот. земли, имеется
кирпичный дом, рядом пруд для
купания, цена 350 тыс.руб.
Тел. 8-930-223-24-63.
земельный участок, 3,6 сотки в
СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки. На
участке есть хоз.постройка, плодовые деревья и кусты, не запущен,
документы готовы. Собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
детскую коляску, зима-лето, «Rico»
- 2 тыс.руб., детскую кроватку-маятник, светлую - 3 тыс.руб., электронные качели – 1 тыс.руб.
Тел. 8-915-757-74-46, Ольга.
мотоцикл «Восход-3М».
Тел. 8-915-751-93-90.
Мотоциклы «Восход», «Сову»,
прицеп «Енот», запчасти к ним.
Тел. 8-904-959-32-27.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

ПРИМУ В ДАР

аудио-видео-фототехнику.
Тел. 8-910-093-99-75.
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Коллектив отделения 4 производства № 9
от всей души поздравляет старшего мастера
ЧИРКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.
Юбилей - замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу.
Пусть он будет днем счастья, везения,
Чтоб спешила удача к крыльцу.
В 50 так достигнуто много:
И в работе, в семье и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога.
Вам с любовью и миром идти!
7 июля отмечает свой юбилейный день
рождения старший мастер производства
№ 9 отделения № 4 ЧИРКОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив восьмого участка
сердечно поздравляет его с этой датой.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе все идет как нужно,
А дома – все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везенья
В пятидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!

10 июля отметит свой юбилейный день
рождения ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
КАТКОВА. От всей души поздравляем
эту замечательную женщину с юбилеем.
Желаем счастья Вам, здоровья, везения и
немного ветра перемен!
С красивым днем, с прекрасным юбилеем
Сегодня все спешат поздравить Вас.
И хоть писать, как Пушкин, не умеем,
Наш скромный стих прочтем сейчас…
Мы благодарны Богу, провидению
За день, что с Вами нас когда-то свел!
Без тени злости, грубости, сомнений
До юбилейной даты вместе нас провел!
Пусть в Вашей жизни- яркой, многоцветной
Найдется место близким и друзьям.
Надежде, вере и мечте заветной,
Пускай спешит навстречу счастье к Вам!
Сияйте красотой, умом и обаяньем,
Ведь знают все вокруг Вас именно такой!
Любовью мир спасать – вот женщины призванье,
Надежду излучать, надежность и покой.
С уважением, коллеги по труду - контролеры БТК
двенадцатого отделения производства № 9.

Сердечно поздравляем МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БОРИСОВУ, контролера ООПВР. Желаем огромного
счастья, любви и вечной молодости.
Какой-то радостью особой
Сегодня этот день согрет.
Ведь юбилей не понапрасну
Для женщин – словно самоцвет.
Ведь сорок пять – совсем не возраст.
Так пусть сбываются мечты!
Не нужно думать про серьезность,
Побольше в жизни красоты!
Почаще миру улыбаться,
От счастья пусть блестят глаза,
Побольше от души смеяться,
Держать по ветру паруса!
Пусть сорок плюс пять не пугают,
Ведь сколько еще впереди…
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни идти!
Коллектив смены № 3.

Коллектив управления по
работе с персоналом сердечно
поздравляет
наших
коллег с днём рождения –
ТАТЬЯНУ
КУЗЬМИНИЧНУ
ДМИТРИЕВСКУЮ и НАТАЛЬЮ
ВЛАДИМИРОВНУ ЩАВЕЛЕВУ,
специалистов по кадрам.
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет хорошо!

7 июля 2021 года

7 июля отметит 50-летний юбилей
инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ МАЛЬХАНОВ.
Коллектив учебного центра управления по работе с персоналом от всей
души поздравляет его.
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

3 июля отметила свой день рождения
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА КУЛИКОВА.
Коллектив учебного центра управления по работе с персоналом от всей
души поздравляет ее и желает всего
самого наилучшего.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым, прекрасным днем!
Дарит радостное настроение
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепла и успех!

10 июля отметит юбилейный
день рождения ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
КАТКОВА.
Коллектив БТК двенадцатого отделения производства № 9 от
всей души поздравляет её с прекрасной датой.
С юбилеем поздравляем!
Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед,
Исполнению желаний
Пусть горит зеленый свет!
Пусть ярче с каждым днем сияет
Путеводная звезда,
Богатырское здоровье
Не подводит никогда!
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет!
Быть желанной и любимой
Много, много, много лет!

2 июля отметил свой день
рождения начальник управления по работе с персоналом
ЮРИЙ
ВИКТОРОВИЧ
ТАРОВАТОВ.
Уважаемый Юрий Викторович!
Коллектив управления по работе с персоналом сердечно поздравляет Вас с днём рождения!
Желаем Вам профессиональных
успехов, удачи в работе и всего
самого прекрасного! Чтобы все
Ваши цели были достигнуты!
Здоровья Вам и благополучия!

3 июля отметила свой юбилей работница цеха № 65
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА СЕЛЕЗНЕВА.
Сердечны и торжественны сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее, чем дата юбилейная!
Пусть в жизни все желанное исполнится, получится!
Удачи, процветания, во всем благополучия!
Коллектив цеха № 65.

реклама
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Сердечно
поздравляем
с
юбилеем ОЛЬГУ ИГОРЕВНУ
ВАСИЛЬЕВУ,
контролера
ООПВР. Желаем огромного счастья, здоровья и всегда прекрасного настроения.
Судья поставил высший балл –
Шесть ноль, вносите кубок!
Легко взойдешь на пьедестал,
Шурша оборкой юбок!
Всегда красива и свежа,
Пример для молодежи!
Своим удачам госпожа,
С годами лишь дороже!
В такой шикарный юбилей
Блистай и улыбайся!
Пусть будет мир к тебе добрей,
Будь сильной, не сгибайся.
Пускай здоровье бьет ключом
И нервы не подводят,
Полной чашей будет дом
И гости чаще ходят.
Коллектив смены № 3.

Поздравляем с юбилеем замечательную подругу НАДЕЖДУ
ИВАНОВНУ ЧЕРНЯВСКУЮ, который она отметила 26 июня.
Желаем только расцветать,
Красивой быть, неповторимой.
Пускай блистает свет в глазах,
Не болеть и не стареть.
И пусть жизнь твоя цветет,
Словно райский уголок!
Подруги.

4 июля отметила день рождения ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ПОЛЯКОВА. От всей души поздравляю её и желаю
Пусть легкой бабочкой удача
К тебе в ладони прилетит,
Станет жизнь светлей и ярче,
Все мечты осуществит!
Пусть отличным настроенье
Будет в день и час любой!
Нежности и вдохновения,
Счастья и любви большой.
Екатерина Скудалова.

МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
ДЁМИНА, оператор котельной
№ 4 цеха № 57, отмечает свой юбилейный день рождения 8 июля.
Коллектив смены № 2 от всей души
поздравляет ее с этой замечательной датой.
Какой-то радостью особой
Сегодня этот день согрет.
Ведь юбилей не понапрасну
Для женщин – словно самоцвет.
Ведь 45 – совсем не возраст,
Так пусть сбываются мечты!
Не нужно думать про серьезность,
Побольше в жизни красоты!
Почаще миру улыбаться,
От счастья пусть блестят глаза,
Побольше от души смеяться,
Держать по ветру паруса!

7 июля свой юбилей отметила
ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА
БОБЛЕНКОВА, работница цеха № 65.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Коллектив цеха № 65.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург (8-12.07; 15-19.07; 22-28.07- 5 дней; 29.07- 02.08 далее
каждый четверг) Казань (8-12.07; 16-19.07; 22-26.07; 30.06-02.07 далее каждую
неделю) Беларусь (19-23.08) Псков-Великий Новгород (29.07-02.08) Тула
(14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев (0708.08) Карелия (12-16.08) Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; СанктПетербург 30.09-04.10; 07-11.10 Оплата до 1.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь,
теплоход. 0+
10,31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
10.07 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум на Чистых прудах. 0+
11.07; 01,14,22.08 – Н.Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога. 0+
11.07;15.08 – Плес. Обзорная, теплоход. Кострома, обзорная.0+
11.07; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
17.07; 07.08 – Москва-Сити. Фабрика мороженого и шоколада. 0+
17.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь, обзорная по городу, музей сыра,
музей дер. зодчества. 0+
18.07; 08,22.08 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
18.07; 08,22.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021. 0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
31.07; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский,
Георгиевский собор. 0+
01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
07.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
14.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
14.08 – Гороховец. Обзорная, музей «Дом Ершова», музей Марфы
Посадницы. 0+
21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
28.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
17.07; 07,22.08 – рынок «Садовод».
18.07; 08,22.08 – Икея.
01,29.08 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.07 – Оптина пустынь.0+
17-18.07; 7-8.08; 28-29.08 - К Матронушке Московской.0+
24-25.07; 20-21.08 – Дивеево.0+

29 июня отметила свой день рождения диспетчер цеха № 91 ОЛЬГА ГОГОЛЬКОВА. От всей
души поздравляем её. Хотим пожелать всех земных благ: здоровья и красоты, счастья и радости,
взаимной любви и преданной дружбы, человеческого тепла и внутренней гармонии, неиссякаемого терпения и женской мудрости, невероятных
ощущений душевного полета и самых прекрасных
фантазий, творческого вдохновения во всех начинаниях! Пусть самые сокровенные мечты непременно сбываются, а все желания «обалдевают»
от имеющихся возможностей! Желаем находить в
себе новые грани и возможности осуществления
своих мечтаний, не останавливаться на достигнутом и быть исключением из всех правил. Желаем,
чтобы окружающие люди поддерживали во всех
начинаниях и дарили положительные эмоции.
Путешествовать по миру и жить в свое удовольствие, наслаждаясь моментами.
Поздравляем с днем рождения
И желаем быть счастливой,
В самом лучшем настроении,
Нужной, трепетной, любимой!
Пусть везет по жизни чаще,
Смейся, радуйся, шути,
Выгляди всегда блестяще,
Славно роза ты цвети!
Будь здоровой, бодрой, милой,
И душою – молодой,
Яркой, женственной, красивой,
Ну, а главное, будь собой!
Коллектив службы эксплуатации.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: ПП782.

4 июля отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ БАРИНОВ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
55 – отличный светлый праздник.
55 – прекрасный юбилей.
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Вы, как всегда, – мужчина очень видный.
Прекрасный муж, заботливый отец…
Пусть вашу жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем вам добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим Вам сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей Вам счастье принесет!
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АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00,
суб. с 10.00–14.00, воск. – вых.
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ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

Марафон по
бездорожью

С 5 по 13 июня в Ленинградской
области и Карелии прошел
25-й сезон всемирно
известного оффроудмарафона «Ладога Трофи».
Этот проект объединяет всех любителей бездорожья: от профи до новичков. Профессиональные спортсмены, автопутешественники, квадроциклисты, мотоциклисты, спортивные туристы, водители грузовиков
и трейл-раннеры – едут все, кого манит свобода вне
дорог.
За последние 10 лет это соревнование успело обрасти разными категориями для участников на самой
разной технике и превратилось в полномасштабный
фестиваль для всех любителей бездорожья.
В этом году, впервые в 25 летней истории «Ладоги
Трофи», в ней принял участие экипаж из 2-х гонщиков на 50-кубовых мотоциклах «ЗиД-Пилот». Гонщики
Артур Садыков и Алексей Соколов лично подготови-

ли технику к этому марафону, суммарная дистанция
которого составила более 1000 км. В итоге, команда
«ЗиД-Пилот» заняла третье место в классе «Adventure».
Трасса «Ладоги» была в этом году разнообразной
и непростой для мотоциклов с двигателями в 3,5 силы:
болота, морены, дороги камней… Один из специальных участков длинной 34 км Артур и Алексей преодолевали целых14 часов! Несмотря на все трудности,
техника не подвела: за время соревнований не было
ни одной серьезной поломки. Участие в соревновании
было приурочено к 20-летию участия «Пилотов» в экспедициях журнала «Мото» к Каспию, на Алтай и восхождению на Эльбрус.
Фото: М.ШИШКИН, г. Воронеж.

