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Подготовка Подготовка 
производствапроизводства
Современно, надежно, качественно

За термином «подготовка производства» скрывается целый ряд мероприятий. Функции КТОПП –
разработка планировочных решений, приобретение нового оборудования, проектирование специального 
оборудования, учет производственных мощностей и другие – настолько взаимосвязаны, что уже невозможно 
представить, что когда-то их выполняли подразделения, не объединенные общим названием.
КТОПП – это подразделение, которое скрупулезно хранит свою историю.
Несмотря на молодой возраст, у отдела она глубокая – каждое направление, вошедшее в состав 
новой структурной единицы, на момент объединения успешно выполняло поставленные перед ним 
задачи на протяжении долгих лет. В составе КТОПП есть бюро, история которых началась 90 лет назад 
(бюро оборудования), 67 лет назад (конструкторские бюро нестандартного оборудования).
Об истории каждого направления и о том, какие задачи решают коллективы отдела 
сегодня, мы расскажем в нашем проекте, посвященном юбилею КТОПП.

1 сентября коллектив конструкторско- технологического
отдела подготовки производства отмечает 
25-летие со дня основания.
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Как начинается 
учебный год на ЗиДе?
– Знания неотделимы от нашей активной деятельности, 
они средства для достижения творческих, трудовых 
целей, – говорит Елена Александровна Головина, заместитель 
начальника УРП – начальник Учебного центра ОАО «ЗиД».

1  сентября – время праздничных 
линеек, посвященных Дню знаний. 
Торжественные мероприятия пройдут 
в школах, техникумах, вузах. Руково-
дители и специалисты завода прини-
мают участие в организации и прове-
дении экскурсий, тематических лекций, 
деловых встреч. Например, в рамках 
Всероссийского проекта «Разговоры 
о важном» «Россия – Родина моя!» пер-
вое знакомство с работой по выбран-

ной профессии будет организовано 
для студентов 1 курса Ковровского 
промышленно- гуманитарного кол-
леджа, обучающихся по специально-
стям «технология металлообрабаты-
вающего производства», «оператор 
станков с программным управлением». 
Для студентов Энергомеханического 
колледжа Ковровской государствен-
ной технологической академии силами 
работников завода будут организо-

ваны классные часы на тему «Ковров –
город трудовой доблести». Студенты, 
направленные от предприятия на обу-
чение по программам высшего образо-
вания, приступят к обучению в вузах 
Санкт- Петербурга, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Иваново, Коврова. 1 сен-
тября преддипломная практика нач-
нется для студентов 6 курса КГТА, мно-
гие из которых уже работники завода. 
Руководители предприятия при-

мут участие в торжественных школь-
ных линейках. В учебном центре УРП 
открываются осенние курсы повыше-
ния квалификации для рабочих прак-
тически всех профессий, продолжается 
обучение руководителей и специали-
стов, начинается очный этап конкурса 
«Лидеры ОАО «ЗиД».

Снова в школу
Завтра, 1 сентября, – День знаний. Кончилось веселое, 
знойное, наполненное интересными приключениями 
и событиями лето, впереди – большой и серьезный 
учебный год. Это совсем не значит, что ярких 
моментов в жизни наших детей станет меньше, 
наоборот – их ждут встречи с новыми друзьями, мудрыми 
наставниками, новыми знаниями и умениями.

В с е г о  в   э т ом  г од у  в пе рв ые 
школьный порог перешагну т 319 
первоклашек- детей дегтярёвцев. 
А  чтобы примерно представить, 
сколько всего детей наших работников 
отправится в школу – нужно умножить 
эту цифру на 11. И кто-то в этом году 
начнет новый учебный год в послед-
ний раз!

Ежегодно профком ЗиД проводит 
к 1 сентября акцию «Подарок перво-
класснику» – каждая семья, в которой 
есть первоклашки, получает 1500 руб-
лей на приобретение необходимых при-
надлежностей для детей.

Кроме того, в  главе 7 Коллек-
тивного догов ора ОАО «Зав од 
им.  В. А.  Дегтярёва» «Социальные 
гарантии, льготы и компенсации» ука-
зано, что работодатель дополнительно 
обязуется освобождать работников 
от работы с сохранением среднего зара-

ботка по месту работы на 1 рабочий 
день (одного из родителей, усыновите-
лей, опекунов), ребенок (подопечный) 
которых является первоклассником, 
в первый учебный день учебного года 
(п. 77).

В Коврове в образовательных орга-
низациях обучается 21 691 человек: 
14 266 – в школах, 7 425 – детских садах. 
Почти 30% всех учащихся обучается 

во 2 смену. Это самый высокий показа-
тель во Владимирской области. В буду-
щем учебном году планируется завер-
шение реконструкции второго здания 
Гимназии № 1, введение в строй новой 
школы на 1100 мест на ул. Строителей, 
а также начало работ по капитальному 
ремонту зданий 8 общеобразователь-
ных школ.

Желаем новых успехов, достижений, опыта всем нашим детям! В добрый путь!

319 
первоклашек – детей 
дегтярёвцев в этом году 
впервые перешагнут 
школьный порог
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КТОПП – 25 ЛЕТ

ЗиД. Подготовка производства
Подробнее о том, какие задачи ставят перед КТОПП 
заводские подразделения, какие из них реализованы, 
а над какими работа только началась – рассказал 
начальник КТОПП А. Н. Кузнецов накануне юбилея 
отдела. Александр Николаевич Кузнецов возглавляет 
коллектив 13 лет из 25-летней истории конструкторско- 
технологического отдела подготовки производства.

– Александр Николаевич, назо-
вите основное направление деятель-
ности КТОПП.

– Коллектив конструкторско- 
технологичекого отдела подготовки 
производства выполняет работу, свя-
занную с подготовкой производства 
новых и модернизированных изделий, 
обеспечивает реализацию мероприя-
тий по техническому перевооружению 
и реконструкции предприятия в рамках 
своих компетенций.

– Какие цифры характеризуют 
работу отдела?

– Ежегодно мы подводим итоги 
по направлению своей деятельности.

Итоги работы в цифрах за 2021 год 
выглядят следующим образом:

Приобретено 926 единиц оборудо-
вания. В это количество входит 52 еди-
ницы технологического оборудования 
(в том числе 5 единиц высокопроизво-
дительного оборудования), вычисли-
тельная и офисная техника – 276 еди-
ниц, энергетическое оборудование – 109 
единиц, автотранспорт – 7 единиц, 
вспомогательное и прочее оборудова-
ние – 482 единицы; выпущено 271 пла-
нировок на реконструкцию объектов.

Важным направлением деятельно-
сти КТОПП является разработка кон-
структорской документации на нестан-
дартное оборудование для обеспечения 
технологического процесса изготовле-
ния изделий.

В 2021  году спроектированы кон-
структорские документы на  61 еди-
ницу нестандартного оборудования, 
на 33 единицы оргоснастки и на 15 еди-
ниц тары.

– Расскажите о  некоторых про-
ектах, которые реализованы с уча-
стием специалистов и  руководите-
лей вашего подразделения. Начните 
с нестандартного оборудования…

– Наши конструкторские бюро, 
а  их в  КТОПП три: КБ специаль-
ных станков и  установок (началь-
ник – С. М. Мариневич), КБ стендового 
оборудования и  металлообрабаты-
вающих станков (начальник – А. В. Бог-
данов) и КТБ погрузочно- разгрузочных 
и  транспортно- складских работ 
(начальник – И. Ю.  Неумейков) еже-
годно проектируют порядка шести 
десятков единиц оборудования. Поло-
вину из этих проектов изготавливают 
в  металле работники производства 
№ 81. Остальное оборудование – в дру-
гих подразделениях.

По проектам наших конструктор-
ских бюро в 2021 году было изготов-
лено более 20 единиц нестандартного 
оборудования.

Руководит этим направлением 
с  2018  года заместитель начальника 
КТОПП Елена Владимировна Гусева.

Современное производство тре-
бует от оборудования универсально-
сти, возможности быстрой и неслож-
ной перенастройки, т. к. номенклатура 

изделий большая. Поэтому в последние 
годы наши конструкторы проектируют 
нестандартное оборудование, стенды, 
специальные станки и  специальные 
установки с использованием новейших 
материалов, комплектующих и средств 
контроля (контроллеров, сервоприво-
дов, частотных регуляторов, электрон-
ных датчиков и т. д.), что позволяет рас-
ширить номенклатуру испытываемых 

или контролируемых изделий на одной 
единице оборудования. Тем самым 
снижаются затраты на изготовление 
нестандартного оборудования, умень-
шается его количество.

Например, в  этом году в  связи 
с износом в производстве № 1 стенда 
ПС335 для гидроиспытаний специзде-
лий эта операция переведена на стенд 
С205, ранее изготовленный для про-
изводства №  9. Потребовалась его 
небольшая модернизация, а  эконо-
мия от этого составила 5,4 млн руб лей. 
В 2021 году в связи с износом в произ-
водстве № 9 стенда ПС335 испытания 
перевели на ранее изготовленный для 
других изделий стенд. Он был модерни-
зирован. Экономия по прямым затра-
там составила 1 млн руб лей.

В  сегодняшних условиях санкций 
со стороны иностранных государств 
многие импортные комплектующие, 
применяемые нами при проектирова-
нии, недоступны для заказа. Это каса-
ется и  некоторого технологического 
оборудования, которое мы ранее при-
обретали для предприятия. Чтобы оста-
ваться на достигнутом уровне как при 
разработке нестандартного оборудова-
ния, так и в оснащении производства 
технологическим оборудованием, мы 
ищем и находим альтернативных про-
изводителей и поставщиков.

Продолжение на стр. 4.

Конструкторско- технологический
КТОПП – конструкторско- технологический отдел подготовки производства – был создан при-
казом генерального директора В. Ф. Петрушева № 324 от 22.07.1997 г. с целью совершенствова-
ния работ по технической подготовке производства, улучшения структуры управления и уси-
ления работ по техническому развитию производства.
В состав отдела вошли подразделения:
– специальный конструкторский отдел (СКО), руководитель В. А. Щеткин;
– проектно- технологический отдел реконструкции, организации и механизации производ-
ства (ПТО), руководитель В. А. Шиленко;
– бюро планирования технического развития предприятия и подготовки производства но-
вых изделий ОГТ, руководитель Т. И. Хорева;
– бюро АСУ технической подготовки производства новых изделий ИАСУ, руководитель 
В. М. Кузьминов.
Как единый отдел объединенные коллективы приступили к работе 1 сентября 1997 года. 
Начальником КТОПП был назначен В. А. Щеткин.
В 2006 году в состав КТОПП вошла группа САПР, руководитель В. П. Рогов, а с июня 2007 г. –
отдел оборудования, руководитель В. В. Коновалов.
В 2022 году 25-летие отмечается в обновленном составе – 1 июля в КТОПП влился отдел 
по организации бережливого производства в качестве группы по организации бережливо-
го производства.
В настоящее время отдел включает в себя множество направлений работы, связанных с под-
готовкой производства новых изделий и усовершенствованием производственного процесса.

А. Н. Кузнецов начальник КТОПП: 

Уважаемые работники КТОПП и ветераны отдела! 
Поздравляю вас с 25-летним юбилеем нашего отде-
ла. Желаю вам и вашим близким, прежде всего здо-
ровья, счастья и благополучия, успехов во всех ваших 
делах, мира и добра всем вам!
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

КТОПП – 25 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

ЗиД. Подготовка производства
– В  производстве №  1 продолжа-

ются работы по повышению качества 
покрытия хромом. В 2021 году завер-
шена модернизация 11-го и 13-го рядов 
хромирования. Они оборудованы 
системой контроля температуры рас-
творов. Проект выполнен инженером- 
конструктором Л. В.  Яшиной по  ТЗ 
ОГМет. Модернизирована установка 
скоростного хромирования по проекту 
инженера- конструктора В. В. Захарова. 
От производства № 1 недавно получено 
техническое задание на проектирование 
станка для изготовления многожильных 
пружин. Это направление для нас новее.

По техническому заданию производ-
ства № 3 для улучшения товарного вида 
упаковочного оборудования изготов-
лена установка для абразивоструйной 
обработки облицовки. Авторы проекта 
– инженеры- конструкторы А. С. Шер-
стобитов, В. С. Михайленко, Л. В. Яшина.

Много интересных проектов реали-
зуется в производстве № 9.

В 2020 и 2022 годах изготовлены два 
гидравлических стенда с использова-
нием в качестве рабочей среды спирта, 
рассчитанные на максимальное давле-
ние 1040 атмосфер. Авторы – начальник 
бюро А. В. Богданов и ведущий инженер- 
конструктор Е. В. Шошина.

В  этом году производством №  81 
изготовлены и сданы в производство 
№ 9 установки вибрационной мойки 
(6 единиц) с подогревом рабочей жид-
кости и без подогрева, предназначен-
ные для промывки печатных плат. 

Автор – ведущий инженер конструктор 
Г. А. Куликова, инженер- конструктор 
А. М. Пажуков. Для КБ специальных 
станков и установок – это новое направ-
ление деятельности.

В  настоящее время специалисты 
ОГМет ищут возможность замены тех-
нологической операции промывки дета-
лей в нефрасе на обезжиривание в него-
рючей жидкости с целью улучшения 
условий труда и пожарной безопасно-
сти. Если будет найдена альтернатива 
воспламеняющейся жидкости, то кон-
структоры КТОПП приступят к раз-
работке оборудования. Вероятно, оно 
будет очень востребовано.

По проекту бюро КБ ССиУ сейчас 
изготавливается сварочная установка 
УС36, предназначенная для сварки 
сборки «баллона» (авторы – начальник 
бюро С. Н. Мариневич, ведущий инже-
нер конструктор Г. А. Куликова). После 
внедрения она облегчит труд сварщика.

В КБ СОиМС спроектирован и нахо-
дится в стадии изготовления стенд С219 
для промывки изделий «шар-баллон», 
который должен облегчить ручной труд 
и повысить качество промывки (авторы 
А. В. Богданов, А. И. Яковенко).

– Александр Николаевич, расска-
жите о проектах других направлений 
работы КТОПП.

– Есть показательные проекты 
и  по  направлению реконструкции 
объектов предприятия. Руководитель 
направления – заместитель начальника 
КТОПП Сергей Михайлович Нефедов. 
Проделана большая работа по повыше-
нию промышленной и пожарной безо-
пасности подразделений ОАО «ЗиД». 
В производстве № 3 организован отдель-
ный участок финишной обработки дета-
лей фасовочного оборудования на пло-
щадях корпуса «70». Все «пыльные» 
рабочие места переведены с общих сбо-
рочных площадей в отдельное помеще-
ние. Работы выполнены по планиро-
вочному решению инженера- технолога 
А. А. Березкина (в настоящее время он 
начальник технологического бюро пла-
нировок). В производстве № 9 продол-
жаются работы по реконструкции пло-

щадей под размещение гальванических 
линий. В 2022 году введены в эксплу-
атацию линия серебрения и трехряд-
ная линия химического пассивирова-
ния деталей. В работе по приобретению 
и размещению гальванических линий, 
кроме самого производства и КТОПП, 
принимали участие руководители 
и  специалисты ОГМет, ОГЭн, САО, 
ПКБ СиТОП. В таких больших проек-
тах тесно переплетаются два направле-
ния деятельности КТОПП – это направ-
ление по обеспечению подразделения 
предприятия оборудованием, которым 
руководит Владимир Витальевич Коно-
валов и направление по реконструк-
ции. От момента заключения договоров 
на приобретение этих линий до их ввода 
в эксплуатацию прошло более года.

Планировочные решения на органи-
зацию помещений и размещение обору-
дования выполнил инженер- технолог 
Е. С. Уляхина, а приобретением обору-
дования занималось бюро оборудова-
ния под руководством Е. В. Пичугиной. 
Кроме самих линий приобретено ещё 24 
единицы оборудования. Также для пол-
ного укомплектования этих участков 
по чертежам КТБ ПРТСР цехом № 64 
изготовлено 11 единиц нестандартного 
оборудования и оргостнастки.

Два проекта находятся в стадии реа-
лизации – это приобретение гальваниче-
ской линии цинкования- кадмирования 
и реконструкция участка изготовления 
печатных плат с заменой оборудования. 
Работы планируется завершить в следу-
ющем году.

Есть реализованные проекты 
и  по  другим производствам и  цехам 
ОАО «ЗиД».

– Вы рассказали о  работе бюро, 
занимающихся различной проект-
ной деятельностью, и о бюро обору-
дования. Расскажите о других бюро 
из структуры отдела.

– Бюро технического развития под 
руководством В. К. Барвидаса занима-
ется формированием планов техниче-
ского развития, направленных на раз-
работку и  освоение производством 
новых изделий, повышению эффектив-
ности производственно- хозяйственной 
деятельности предприятия, учетом их 
выполнения и анализом с целью сво-
евременного принятия управленческих 
решений.

В это бюро с июля 2022 года пере-
даны функции по организации береж-
ливого производства на предприятии.

Группа производственных мощно-
стей под руководством С. Ю. Филип-
повой занимается проведением расче-
тов производственных мощностей ОАО 
«ЗиД», учетом загрузки металлообраба-
тывающего оборудования и площадей. 
Данные используются при составлении 
планов по  техническому перевоору-
жению предприятия, для обоснования 
потребности в инвестициях. Большой 
объем работ выполняется по формиро-
ванию паспорта предприятия для выше-
стоящих организаций.

Свою работу коллектив выполняет 
в полном объеме. Этому способствует 
хорошая организация в отделе, кото-
рая налажена благодаря моим заме-
стителям С. М. Нефедову, В. В. Конова-
лову, Е. В. Гусевой, старшему инспектору 
по кадрам Е. В. Кирилловой, инженеру- 
технологу Н. В.  Филипповой, кото-
рая в  дополнение к  своей основной 
выполняет работы по  организации 
труда и проводит расчеты экономиче-
ской эффективности внедряемых меро-
приятий по  отделу: профсоюзному 
лидеру Н. А. Ульяновой. Также следует 
отметить вклад в стабильную работу 
КТОПП техника- технолога С. В. Корсу-
ковой, которая обеспечивает сотрудни-
ков материалами, канцтоварами, необ-
ходимыми для работы.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Установка вибрационной мойки.

Линия серебрения.

Стенд гидравлический.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК цеха № 41.
Контроль в кузнице

Кузнечное ремесло всегда было 
почитаемо на Руси. Работа эта и физи-
чески тяжелая, и  специальных зна-
ний требует, а сам кузнец, укротитель 
огня и металла, представлялся масте-
ром с неким ореолом таинственности, 
можно сказать, мистики. С развитием 
промышленности, с появлением про-
грессивного оборудования таинствен-
ности поубавилось, хотя пресс порой 
нет-нет да выдаст по непонятной при-
чине поковку с браком – чисто мистика. 
Сейчас для получения нужного изделия 
на вооружении предприятий имеются 
разнообразные технологии, но и спустя 
сотни лет заводы не могут обойтись без 
кузнечных дел мастеров.

Ныне действующая структура цеха 
№ 41 сформировалась после объедине-
ния в 2005 году кузнечно-прессового 
цеха № 41 и цеха цветного литья № 45. 
Сейчас в цехе 4 участка. На молотовом 
участке используется технология горя-
чей штамповки. Заготовка нагревается 
в индукционной печи до температуры 
1100–1200 °C, производится операция 

штамповки и последующее удаление 
облоя. В основе работы участка – бри-
гадный подряд.

На  прессовом участке работают 
с заготовками из легированной стали 
и цветных металлов. Здесь также при-
меняется бригадный подряд.

На  приемо- сдаточном участке 
поковки и штамповки для повышения 
качества подвергаются термической 
обработке – нормализации и отжигу.

На  участке цветного литья под-
готавливают сплавы цветных метал-
лов (алюминия) и производят отливку 
деталей для специзделий.

Контроль качества продукции осу-
ществляет БТК цеха – коллектив кон-
тролеров кузнечно-прессовых работ 
и контролеров литейных работ.

В последние годы объемы работы 
цеха, а,  следовательно, и  объемы 
работы службы технического кон-
троля, увеличились. В основном цех 
изготавливает поковки, штамповки 
и отливки (назовем их деталями) для 
изделий производств № 1 и № 9. Работ-

ники БТК осуществляют контроль 
геометрических параметров дета-
лей, проверку на наружные дефекты, 
после закалки определяют твердость 
по Бринеллю на твердомере. Важней-
шей из контрольных операций явля-
ется спектральный анализ марки 
стали. Его выполняют на стилоскопе 
перед запуском металла в производство 
и на приемо- сдаточном участке, перед 
отправкой деталей в другие цехи.

Спектральный анализ проводится 
для 100% деталей. Для специзделий 
в  полном объеме осуществляются 
и другие контрольные операции. Также 
на участках в ходе производства орга-
низуют летучий контроль.

В БТК цеха № 41 работают шесть 
контролеров. Все они имеют 5 раз-
ряд. Самыми опытными являются 
Е. И. Максина и Т. В. Молькова, у них 
стаж работы по профессии – 20 лет. 
Руководит коллективом БТК старший 
мастер контрольный Е. В. Большакова.

Елена Владимировна 
Большакова окончи-
ла КЭМТ по специально-
сти «экономика и менед-
жмент». На ЗиДе, в БТК цеха 
№ 41, работает с 2002 года. 
Начинала контролером 
кузнечно- прессовых работ 
третьего разряда на приемо- 
сдаточном участке. За годы 
работы повысила квалифи-
кацию до контролера пято-
го разряда. С 2018 года рабо-
тает на должности старшего 
мастера контрольного.

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем 
вам, что 

в редакции 
работает 
«горячий 
телефон».
Вы можете 
не только 

задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях 
и событиях, 

которые 
кажутся вам 

интересными.
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Евгений Проскуров родился 12 сентября 1970 года в Коврове, в рабочей 
семье. Трудовой путь его мамы был связан с заводом им. Дегтярёва: она пришла 
на завод после окончания ПТУ № 1 и работала фрезеровщицей до достижения 
пенсионного возраста. Е. Проскуров после восьмого класса (школа № 2) посту-
пил в КЭМТ, учился по специальности «беспилотные летательные аппараты», 
техникум окончил с отличием. В 1989 году поступил в КФ ВПИ. Годы учебы 
пришлись на время серьезных преобразований в стране. Трансформация про-
изошла и в вузе: филиал ВПИ стал Ковровским технологическим институтом, 
а еще через некоторое время – КГТА. С дипломом инженера- электромеханика 
(с отличием) Е. Проскуров был принят на завод им. Дегтярёва. Работал в ОГТ, 
в технологическом бюро по производству № 9. По направлению от завода полу-
чил второе высшее образование, учился на вечернем отделении КГТА по специ-
альности «менеджмент». В нулевых занимался предпринимательской деятель-
ностью. В десятых работал корреспондентом в газете «Ковровские вести». 
В 2018 году перешел в газету «Дегтярёвец». Е. В. Проскуров – член Союза жур-
налистов России. Неоднократный победитель областных и всероссийских кон-
курсов. Беспартийный.

ВЫБОРЫ – 2022

Опубликовано за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11 Проскурова Евгения Васильевича.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
На  протяжении более десяти лет 

я присутствую при работе профиль-
ных комитетов и на заседаниях горсо-
вета. Знаком со структурой горсовета 
и  городской администрации, с  про-
цедурой проведения мероприятий, 
с такими серьезными документами, как 
муниципальный бюджет, стратегия раз-
вития города, перечень наказов избира-
телей. Думаю, смогу быстро адаптиро-
ваться и вой ти в курс дела. Это важно, 
поскольку депутатскому корпусу седь-
мого созыва осталось работать два 
года – времени на раскачку нет. Пони-
маю, что будет нелегко, неоднократно 
слышал об этом от действующих депу-
татов, да  и  сам уже это почувство-
вал – в ходе предвыборной кампании 
провожу встречи с жителями избира-
тельного округа № 11. Но есть желание 
и интерес, а дорогу осилит идущий.

ТРОТУАРЫ, СУХОСТОЙ 
И ДОРОГОЕ ТЕПЛО

Избирательный округ №  11 – это 
микрорайон Черемушки. Главной 
его достопримечательностью, на мой 
взгляд, является Православная гим-
назия – ее современные корпуса, в том 
числе спортивный зал, благоустроен-
ная территория. И этим она с окружа-

ющим ее микрорайоном создает четкий 
контраст. Ближайшие государствен-
ные школы № 15 и № 19 ничем подоб-
ным выделиться не могут. Но нужно 
говорить не  о  том, что в  гимназии 
избыток, а  о  том, что за  ее преде-
лами явный недостаток. Черемушки –
довольно уютный микрорайон, но его 
можно назвать территорией старой 
застройки. Внутри нет качественно 
отремонтированных дорог, а  о  нор-
мальных тротуарах здесь не слышали 
со времен социализма. Из семидесяти 
домов в программу благоустройства 
дворовых территорий вошли единицы. 
Улица Бабушкина – вполне пригодный 
антураж для съемок фильма о жизни 
в 30–40-е годы прошлого века. Улицу 
Калинина жители называют улицей 
мусорных баков и жалуются на заси-
лье транзитного мусора. Черемушки –
один из самых зеленых микрорайонов 

в  городе, в то же время здесь много 
сухих, аварийных деревьев, которые 
в срочном порядке нужно спиливать. 
Вопрос ликвидации сухостоя особенно 
актуален для СОШ №  15: во  дворе 
школы стена из аварийных деревьев –
не самая лучшая «декорация» к празд-
нику 1 сентября.

К сожалению, в Черемушках пока 
нет скверов, благоустроенных в рам-
ках федеральной программы, но есть 
спрос на такие общественные терри-
тории, и есть участки, которые необхо-
димо благоустроить. Это территория 
перед школой № 15 (до парка имени 
Дегтярёва), территория между Ков-
ровским социально- реабилитацонным 
центром для несовершеннолетних 
и детским садом № 47.

Также жители Черемушек говорят 
о такой проблеме как высокий тариф 
на тепловую энергию. Все мы знаем, что 

платеж за отопление является самым 
весомым в структуре коммунальных 
платежей. Для многих жителей Чере-
мушек он еще больше, что объясня-
ется высоким тарифом КЭТК, ресурс-
ной компанией в данном микрорайоне.

Все вышеперечисленное я  бы 
отнес к ключевым проблемам округа 
№ 11. В ходе предвыборной кампании 
я общаюсь с активистами, старшими 
по домам, со многими уже успел позна-
комиться, но много встреч еще пред-
стоит. Понимаю: в каждом доме своя 
проблема, так что указанный пере-
чень далеко не полный. Я не буду обе-
щать, что за  два года все они будут 
решены. Зная реалии нашего города, 
это было бы слишком самонадеянно. 
Я обещаю, что приложу максимум уси-
лий, сделаю все от меня зависящее для 
их решения.

Проскуров Евгений Васильевич – кандидат в депутаты 
городского Совета народных депутатов по округу №11

Проблемы Черемушек 
будем решать ВМЕСТЕ

Я ковровчанин, неравнодушный к тому, 
что происходит в жизни города. Как жур-
налист изучаю общественное мнение, за-
мечаю городские проблемы, которые бес-
покоят жителей. В своих статьях стараюсь 
обозначать эти проблемы, чтобы и адми-
нистрация города обратила на них вни-
мание. Иногда получается достучаться, 
и проблемы решаются. И в этом вижу 
свою помощь городу и ковровчанам. 
Но это лишь капля в море. Статус депу-
тата горсовета – уже другой уровень, он 
позволяет влиять на решение более широ-
кого круга задач. Такова основная причи-
на, по которой я решил баллотироваться 
на предстоящих выборах.
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Активисты Совета ветеранов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В. М. АБРАМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОАО «ЗиД»:

Совет ветеранов завода имени В. А. Дегтярёва – одна из круп-
нейших общественных организаций Коврова. Он существует 
более 60 лет, и цель организации всегда оставалась неизмен-
ной – объединение и забота предприятия о людях, всю свою 
жизнь посвятивших ЗиДу. Совместным решением администра-
ции завода и профсоюзной организации ветераны завода, выйдя 
на пенсию после 20 лет работы на предприятии, продолжают 
пользоваться всеми льготами, прописанными в Коллективном 
договоре, как и работники ЗиДа. Это льготные путевки в профи-
лакторий, на базу отдыха, а также компенсации на зубопротези-
рование и операции по восстановлению зрения, материальная помощь к личным юбилеям, ко Дню 
Победы и другие льготы.

Для пожилых людей очень важно внимание предприятия, на котором они проработали всю 
жизнь, важно, что о них помнят.

Т. Ю. ШЕПЕЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО CОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:

Городской Совет ветеранов выбирается из состава первичных 
ветеранских организаций предприятий и учреждений города. 
Их в Коврове – 16. Городской Совет ветеранов объединяет 11 тыс. 
ковровчан.

Ветеранская организация завода им. В. А. Дегтярёва – самая 
крупная в городе и объединяет около 6 тысяч бывших работ-
ников завода. Для правовой и социальной защиты пенсионеров 
на предприятии создан и действует Совет ветеранов, возглавля-
емый В. М. Абрамовым. Много хороших дел в городе сделано при 
участии Cовета ветеранов ОАО «ЗиД». Одно из главных направ-
лений работы заводского Совета ветеранов – патриотическое воспитание молодёжи и организа-
ция досуга ветеранов. Бывшие работники предприятия продолжают активно участвовать в жизни 
завода и города, являются участниками городских мероприятий и встреч с молодёжью. Совет вете-
ранов завода им. В. А. Дегтярёва является главным стратегическим ресурсом города, особенно в связи 
с работой по присвоению нашему городу звания «Город трудовой доблести».

Совет ветеранов:
забота, помощь, поддержка
Деятельность Совета ветеранов завода 
им. В. А. Дегтярёва уходит своими корнями 
в далёкие 50-е годы. В марте 1957 года 
прошло собрание старейших коммунистов 
и ветеранов труда завода, в котором 
участвовали более 80 человек. По итогам 
собрания был организован Совет ветеранов 
труда завода имени В. А. Дегтярёва.

В первый состав Совета ветеранов были избраны 11 чело-
век: А. В.  Волков, И. И.  Гордеев, П. Г.  Пушков, И. В.  Мош-
нин, С. Д. Баранов, А. Н. Мочалов, В. А. Веселов, Е. Ф. Вой-
нова, П. Е. Голубев, В. Ф. Фролов, В. И. Боровская- Метлина. 
В Совете организовали 6 секций и определили направления 
их деятельности.

Председателем Совета в те годы был Иван Исаакович Гор-
деев, который работал на заводе с 1918 по 1956 год слесарем, 
мастером, нормировщиком, начальником БТиЗ цеха.

В разные годы возглавляли заводской Совет ветеранов 
вой ны и труда: Епифанов Иван Васильевич; Гордеев Иван 
Исаакович; с 1988 по 1993 год – Дубов Николай Степанович, 
подполковник, участник вой ны, бывший работник БТК про-
изводства № 1; с 1993 по 15 мая 2005 года – Захаров Сергей 
Алексеевич, бывший начальник цеха № 6; с 15 мая 2005 года 
по 5 мая 2021 года– Пажуков Руф Петрович, бывший началь-
ник цеха № 48. С 2021 года Совет ветеранов возглавил Вла-
димир Михайлович Абрамов, бывший начальник производ-
ства № 21.

Активисты Совета ветеранов закреплены за микрорайо-
нами всего города: заместитель председателя Совета ветера-
нов А. В. Серкин (под его контролем 185 чел. – весь Ковров-
ский район); В. М. Глебова (под её контролем 211 чел. – район 
ул. Грибоедова, ул. Космонавтов); Л. Г. Малород (под её кон-
тролем 275 чел. – район ул. Ватутина, Строителей, Андреевка); 
Г. И. Егорова (под её контролем 142 чел. – район ул. Лесная, ул. 
Грибоедова, ул. Транспортная); И. Я. Янина (под её контролем 
130 чел. – район Малеевки; Е. В. Лапшина (под её контролем 196 
чел. – район ул. 3. Космодемьянской и ул. Моховой); М. А. Гри-
шечкина (под её контролем 226 чел. – район ул. Космонавтов, 
ул. Еловая); А. А. Ермолова (под её контролем 227 чел. – район 
ул. Зои Космодемьянской, ул. Грибоедова); В. Г. Муравьева (под 
её контролем 382 чел. – район ул. Димитрова, ул. Муромская, 
ул. Грибоедова, ул. Колхозная); Д. И. Ильина (под её контролем 
170 чел. – от ул. Советской до ул. Челюскинцев, от ул. Кузнеч-
ной до ул. Октябрьской); З. И. Мухина (под её контролем 296 
чел. – район ул. Маяковского и район рынка «Крупянщик»); 
Г. С. Устинова (под её контролем 303 чел. – район проспекта 
Ленина, ул. Социалистическая, ул. Первомайская); А. В. Тит-
кова (под её контролем 202 чел. – район ул. Зои Космодемьян-
ской, ул. Моховая); И. Н. Широкова (под её контролем 212 
чел. – район пр-та Мира, пр-та Ленина); И. Н. Пушкарева (под 
её контролем 360 чел. – район ул. Муромская, ул. Подлесная, 
ул. Социалистическая); А. А. Балакина (под её контролем 106 
чел. – район п. Заря, ул. Еловая, ул. Строителей); Т. М. Тюрина 
(под её контролем 286 чел. – район ул. Ногина, ул. Восточная, 
ул. Комсомольская до «Малеевки»); А. Л. Андреева (под её кон-
тролем 240 чел. – район ул. Циолковского, ул. Лопатина, ул. 
Танеева); Ю. И. Головин (под его контролем 202 чел. – район 
ул. Ковровской и Заречная Слободка); Н. И. Лопуховская (под 
её контролем 172 чел. – район ул. Грибоедова, ул. З. Космоде-
мьянской, ул. Л. Чайкиной, ул. Дальняя, ул. О. Кошевого); 
Г. Г. Бахирева (под её контролем 211 чел. – район ул. Маши-
ностроителей, ул. Комсомольская, ул. Восточная); Л. И. Вил-
кова (под её контролем 183 чел. – район Военного городка, ул. 
Гагарина, ул. Гоголя, ул. Белинского); Н. П. Гвоздева (под её 
контролем 253 чел. – район ул. Чернышевского, пр-т Ленина); 
В. Н. Булатова (под её контролем 325 чел. – район ул. Грибое-
дова); О. А. Дубова (под её контролем 236 чел. – район пло-
щади 200-летия, ул. Островского и рынка «Крупянщик»).

В этом году ИИК «Дегтярёвец» 
совместно с Советом 
ветеранов выпуcтил 

буклет об истории и работе 
Совета ветеранов.
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100 ЛЕТ НАЗАД

Ковровский 
пулемётный 
в 1922 году
и 3-я Советская школа

Рассказывая о  том, как работал 
наш завод сто лет назад, мы обращали 
внимание, что это был очень тяже-
лый период в жизни еще неокрепшего 
коллектива. Многолетние вой ны 
обескровили все отрасли производ-
ства и финансовую систему страны, 
к  этому прибавились последствия 
неурожая и голода 1921 года, охватив-
шего многие губернии. Единствен-
ной задачей Ковровского пулемет-
ного завода был выпуск для Красной 
армии автоматов системы В. Г. Фёдо-
рова – что по современной терминоло-
гии мы назвали бы гособоронзаказом. 
Но  государственного финансирова-
ния не хватало, в 1922 году вынуждены 
были идти на сокращение штатов, при-
ходилось иногда зарплату работникам 
завода выдавать не деньгами, а «нату-
рой из имеющегося запаса продоволь-
ствия: мукой, маслом и солью».

Но  даже в  таких условиях руко-
водство и  коллектив завода, наби-
равшая силу профсоюзная организа-
ция находили возможности не только 
для собственной работы на перспек-
тиву (самый убедительный пример – 
созданное без дополнительного финан-
сирования проектно- конструкторское 
бюро по разработке новых образцов 
оружия). Уже в то время завод активно 
помогал городским организациям (где 
с финансовым и материальным обеспе-
чением тоже было не легче), включался 
в развитие социальной сферы не только 
заводского поселка, но и всего Коврова.

Од н и м  и з   п р и м е р о в  с т а л о 
в 1922 году спасение от угрозы закры-
тия 3-й Советской школы 1-й сту-
пени. Так – в  духе революционной 
эпохи – несколько лет именовалось 
учебное заведение, находившееся 
в здании бывшей женской гимназии 
(в  то  время двухэтажном) на  улице 
Георгиевской (осенью того же 1922-го 
переименованной в  улицу Сверд-
лова). Мы привыкли видеть это здание 
рядом с площадью Свободы трехэтаж-
ным (третий этаж надстроили в сере-

дине 1960-х годов) и называть непол-
ной средней школой № 2.

«ИДЯ НАВСТРЕЧУ ДЕЛУ 
ОБРАЗОВАНИЯ…»

Ковровский уездный отдел народ-
ного образования (УОНО) в первые 
годы Советской власти занимался 
реорганизацией прежней школьной 
системы в городе и уезде, созданием 
первых детских садов и новых учреж-
дений профессионально- технического 
образования, ликвидацией неграмотно-
сти среди взрослых. И при таком раз-
нообразии обширных задач – катастро-
фическая нехватка средств. В 1921-м, 
а затем в 1922 годах проводились сокра-
щения штатов в  отделе народного 
образования, было урезано финан-
сирование школ из государственного 
бюджета, а местному бюджету оно тоже 
оказалось не по карману.

УОНО оставалось только надеяться 
на  помощь предприятий и  сельских 
обществ. Но  не  все надежды оправ-
дались. И. Н.  Зудина в  своей книге 
«Народное образование в  Коврове» 
приводит такие факты: к началу учеб-
ного года 1 сентября 1922 года в Ков-
ровском уезде приступила к  работе 
лишь половина школ, в ноябре неяс-
ным было положение 30 школ, к сере-
дине учебного года 15 школ оставались 
закрытыми.

Иначе сложилась судьба 3-й Совет-
ской школы 1-й ступени, которая 
не только не закрывалась, но и смогла 
даже восстановить в учебных програм-
мах что-то из временно утраченного. 
1-я ступень тогда предусматривала 
5-летний курс обучения (2-я ступень – 
еще 4 года, из чего складывалось сред-
нее образование в 9-летней школе).

Ковровский уездный отдел народ-
ного образования, обратившись 
6  февраля 1922  года к  руководству 
Ковровского пулеметного завода, 
сообщил, что «обеспечить учитель-
ский и  технический персонал школ 
отдела как жалованием, так и продо-

вольствием, а  равно и  снабжением 
в хозяйственно- учебном отношении, 
он не имеет возможности. Отпуска-
емых Центром средств далеко недо-
статочно, а потому отделом уже с  1/
II с. г. закрыто 18 школ I ступени и  1 
школа II ступени. Чтобы не  допу-
стить закрытия городских школ, что 
граничило  бы с  полной ликвида-
цией школьного дела, Уотнароб един-
ственным выходом из  создавшегося 
тяжелого положения находит необ-
ходимым передачу некоторых школ 
на полное хозяйственное обслужива-
ние местным предприятиям, оставляя 
за собой только идейное руководство 
школами, т. е. направление и наблюде-
ние за учебно- воспитательной сторо-
ной жизни школ».

Ковровскому пулеметному заводу 
предлагалось передать 3-ю Советскую 
школу 1-й ступени. И несмотря на все 
сложности и  первоочередные про-
изводственные задачи, на заводе всё 
стали решать оперативно – не откла-
дывая ни  до  нового учебного года, 
ни  до  летних каникул. Уже 17  фев-
раля общезаводская конференция 
рассмотрела обращение УОНО, при-
чем, за  эти дни уже прошла подго-
товительная работа, например, рас-
сматривались конкретные вопросы 
по будущему финансированию школы. 
По итогам этого заседания управля-
ющий заводом А. М. Бурухин подпи-
сал 23 февраля приказ о том, что для 
принятия школы создается комиссия 
из представителей заводского коми-
тета профсоюза, технической части 
завода, финансово- хозяйственной 
части и Рабоче- крестьянской инспек-
ции. По результатам работы комис-
сии 1 марта А. М. Бурухин провел еще 
одно совещание, оставалось завершить 
решение организационных вопросов – 
это было сделано к 9 марта (по сути – 
после обращения УОНО хватило ровно 
месяца, в феврале было 28 дней), когда 
управляющий заводом подписал 
новый приказ:

«Идя всецело навстречу делу обра-
зования молодого поколения, созван-
ное мною совещание постановило:

1) Считать 3 школу 1-й ступени 
принятой в ведение К.П.З.»

А  далее в  приказе подробно, 
по  пунктам прописано о  решении 
вопросов снабжения и  финансиро-
вания школы, о  том, что весь педа-
гогический и  технический персонал 
школы принят в штат завода, общее 
административно- хозяйственное 
и учебно- воспитательное руководство 
школой возложено на ее заведующего, 
при этом заведующим оставался уже 
занимавший эту должность П. С. Зин-
кевич (есть документы с другим вари-
антом его фамилии – Зенкевич, пока 
неясно, где была допущена опечатка).

Было решено «с  будущего учеб-
ного года сосредоточить в этой школе 
всех детей рабочих» завода. До строи-
тельства большой школы в заводском 
поселке (школы № 3) было еще почти 
полтора десятилетия, и тогда этот вари-
ант, наверное, был оптимальным.

И ЛИКБЕЗ, 
И ПРОФТЕХКУРСЫ

Есть в приказе несколько пунктов, 
где просматривалась забота завода 
о  своих интересах и  учет реальных 
возможностей, вовсе не  безгранич-
ных – но всё это не только не противо-
речило, а напрямую совпадало с инте-
ресами отдела народного образования. 
Так, с  передачей школы в  ведение 
завода было решено ввиду «экономии 
топлива и  средств все культурно- 
просветительные учреждения сосре-
доточить в здании этой школы». Речь 
шла о  заводских профессионально- 
технических курсах, курсах по ликви-
дации безграмотности. Предусматрива-
лось «для ликвидации безграмотности 
среди работающих завода организо-
вать с  15 сего марта при означенной 
школе особые курсы». Выделить пре-
подавательский персонал должен 
был заведующий школой, а заводской 
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СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди трудаЗиД: люди труда
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 вой дут в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.

отдел по рабочим вопросам – соста-
вить именные списки на безграмот-
ных с указанием числа освобожден-
ных от работы с 3 до 5 часов дня для 
посещения этих курсов.

Заводу нужны были квалифициро-
ванные работники – то есть как мини-
мум для начала грамотные и  гото-
вые обучаться дальше. Но не только 
завод был в этом заинтересован, лик-
видация неграмотности и дальней-
шее обучение малограмотных взрос-
лых были в те годы одной из главных 
задач УОНО. Как и профессионально- 
техническое образование, в котором 
картина в те годы была очень пестрая: 
создавались, а через год – другой рас-
формировывались школы- мастерские, 
п о т о м  р е м е с л е н н ы е  ш кол ы … 
То не хватало средств, то не самым 
оптимальным образом всё было орга-
низовано. А тут за дело брался обо-
ронный завод, который достаточно 
четко видел и первоочередные сию-
минутные потребности, и  задачи, 
по  крайней мере, на  ближайшую 
перспективу.

А вот еще один пункт, без кото-
рого, вроде бы, можно было и обой-
тись (если исходить только из нужд 
и возможностей завода) – но не обо-
шлись, утвердили: «Восстановить обу-
чение учащихся немецкому и фран-
цузскому языкам и  рукоделью без 
всякой доплаты за  это со  стороны 
учеников».

Так 3-я Советская школа не только 
смогла бесперебойно работать, когда 
в Коврове и нашем уезде десятки дру-
гих закрывались или временно при-
останавливали обучение. Она полу-
чила дополнительный импульс, 
новые возможности. И  даже когда 
по распоряжениям из Москвы из-за 
финансовых трудностей ле том 
1922  года на  заводе была прове-
дена реорганизация структуры 
с сокращением штатов, школа с ее 
заведующим и всем персоналом про-
должала работу в  составе нашего 
предприятия.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН

В том же 1922-м дело не ограни-
чилось принятием школы в ведение 
завода. К приближающимся летним 

каникулам, когда школьное здание 
освободится от учеников, начали гото-
виться заранее. 22 апреля прошло пер-
вое заседание заводского управления 
и представителей профсоюзных орга-
низаций завода и города, 24 и 27 мая 
собирались снова. По  результатам 
этой серии объединенных заседаний 
управляющий заводом А. М. Бурухин 
30 мая подписал приказ об открытии 
при заводе на летний сезон, с 1 июня 
детской площадки для детей рабочих 
и  служащих завода в  возрасте от  4 
до 10 лет включительно.

Заведующий 3-й Советской шко-
лой был назначен заведующим пло-
щадкой. Занятия на площадке про-
водились во все дни (за исключением 
выходных дней на заводе), по 4 часа 
в день, начиная с 10 часов утра.

«Пит ание де тей,  сос тоящих 
на  площадке, принимается на  счет 
завода», – это было немалым подспо-
рьем для родителей в те времена, когда 
жизнь была, мягко говоря, не очень 
сытной.

В этом, на первый взгляд, неболь-
шом эпизоде просматривается начало 
пути к созданию заводского детского 
лагеря, наработка самого первого 
опыта внешкольной работы с детьми. 
Потом этот опыт пригодился в пио-
нерском лагере, из  которого вырос 
современный «Солнечный».

3-я Советская уже в следующем, 
1923 году стала школой- семилеткой 
(ее  выпускники получали непол-
ное среднее образование), пере-
жила и  другие реорганизации, 
в  1935  году получила привычный 
для нас номер – школа №  2. В  ней 
среди многих- многих других учились 
некоторые из  детей В. А.  Дегтярёва 
(в 1922-м, когда завод спасал школу 
от  закрытия, средние по  возрасту 
были дошкольниками, а самые млад-
шие еще не  родились). В  1949  году, 
после смерти выдающегося конструк-
тора, постановлением исполнитель-
ного комитета Ковровского город-
ского Совета депутатов трудящихся 
школе №  2 было присвоено имя 
В. А. Дегтярёва.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром завода имени 

В. А. Дегтярёва.

Для завода стали постоянными делами помощь го-
роду в развитии и укреплении системы общего и 
специального профессионального образования, 
участие в строительстве и техническом оснащении 
школ, детских садов, профессиональных училищ, 
техникумов, колледжей, института, выросшего в 
технологическую академию. А начиналось всё сто-
летие назад, когда совсем молодой строящийся за-
вод еще не был самым крупным в городе, еще толь-
ко начинал дорогу к тому, чтобы стать для Коврова 
градообразующим предприятием.

18 – 19 сентября в Коврове 
в рамках Дня оружейников 

пройдет Съезд Городов 
воинской славы

В Ковров прибудут делегации из всех Городов воинской славы. Плани-
руется их визит на завод им. В.А.Дегтярева.

Кульминацией праздника станет бесплатный концерт Академического 
дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени А. В. Александрова, который состоится на 
территории Ледового дворца для жителей города. (0+)
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КТОПП – 25 ЛЕТ
Многие дети мечтают 
увидеть, где работают и чем 
занимаются их родители. 
Взрослые для детей – 
немножко волшебники. 
Поводом исполнить мечты 
детишек, чьи родители 
работают в конструкторско- 
технологическом 
отделе подготовки 
производства, стал юбилей 
отдела, который КТОПП 
отмечает 1 сентября.

Накануне юбилея 16 детей работни-
ков КТОПП в возрасте от 8 до 16 лет 
посетили завод им.  В. А.  Дегтярёва, 
прошлись по  заводским улицам, 
по  которым их родители ежедневно 
спешат по рабочим делам, познакоми-
лись с памятными местами и посетили 
техноцентр. Заведующий техноцентром 
В. В. Никулин рассказал им об истории 
завода имени В. А. Дегтярёва, которая 
тесно связана с историей города: раз-
вивался завод – рос и город. За внима-
тельно прослушанную экскурсию все 
ребята получили «бонус» – В. В. Нику-
лин разрешил посидеть на экспонатах 
музея – четерехколесных мотоциклах, 
что с  радостью было воспринято 
экскурсантами.

После экскурсии ребята напра-
вились в  корпус «К», где размещен 
конструкторско- технологический 
отдел подготовки производства. Вот 
тут и сбылась мечта многих из них! 
Каждому удалось посидеть на рабочем 

месте мамы или папы, а Соне Греховой 
посчастливилось побывать на рабочем 
месте и мамы, и папы – в бюро плани-
ровок КТОПП работают оба родителя.

Все ребята отмечали, что давно 
хотели увидеть, где работают родители, 

что их удивили размеры предприятия, 
его ухоженная территория и им очень 
понравилась экскурсия.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На работе 
у родителей

Даниил Уляхин (15 лет) увлекается самокатным 
спортом – исполняет трюки на самокате. Его 

мама разрабатывает чертежи в масштабе 1 к 100 
на установку оборудования, продумывает, как 

к новым станкам будут подводиться коммуникации.

Ефим Давыдов (9 лет) увлекается 
робототехникой, программированием 
и спортивным ориентированием. Его 

мама следит за тем, чтобы во всем 
заводе был порядок по системе 5С.

Соня Грехова (8 лет) увлекается рисованием 
и хочет научиться брейк- дансу. Соня 

рассказала, что ее родители рисуют план 
этажа и размещают на нем все необходимое, 

чтобы другим удобно было работать.
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«Муравейник» в «Солнечном»
У Совета молодых 
специалистов нашего 
предприятия есть 
добрая традиция – 
летом они приезжают 
в лагерь «Солнечный», 
чтобы пообщаться 
с детьми дегтярёвцев 
и провести для них 
веселую и любимую 
многими игру 
«Муравейник».

Такая встреча состо-
ялась 18 августа, когда 
в лагере шла 4 смена. В роли 
педагов- организаторов себя 
попробовали А. Е. Козы-
рин, Д. В. Разумов, Д. С. Пай-
ков, Р. Р. Гарипов (все – ОГТ), 
Д. С. Зимин (ОМТО), В. А. Ахна-
заров (УПП), А. С. Конова-
лов (ПКЦ), А. В. Морошкина, 
А. Ю. Филатова, Г. А. Пономарева 
(все – ЦУПП), А. С. Коробов 
(ИП), специалисты профкома 
Т. В. Тихонова и А. С. Циглов.

В интерактивной игре было 
много этапов: футбол, дартс, 
хула-хуп, кольцеброс, полоса 
препятствий и другие. В конце 
встречи все ребята получили 
дипломы и сладкие призы.

Фото А. ЗЫКОВОЙ,
А. ТАРАСОВОЙ.
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Продолжение. Начало в «Дегтярёвце» №32.

Суханов Валерий Иванович
Воспитанник ковровского футбола. Защитник. Играл 
в ковровских командах «Металлист», «Ковровец». 
В 1965–1968 гг. капитан команды «Ковровец».

В.И.Суханов родился 3 апреля 1945 
года в гор.Коврове Владимирской обла-
сти. Как многие мальчишки послево-
енных лет, увлекался спортом, играл 
в баскетбол, футбол, занимался лег-
кой атлетикой, но больше всего грезил 
о футболе, поэтому записался в ДСШ 
СКиДа к тренеру А. М. Малышеву в сек-
цию футбола. В 1960 году играл за юно-
шескую команду «Металлист», которая 
в 1960–1962 гг. была чемпионом обла-
сти по футболу. «В областном центре 
состоялись игры на выявление чемпи-
она области по футболу. Команда ков-
ровских юношей со счетом 5:2 победила 
юношескую команду «Торпедо» и стала 
чемпионом Владимирской области». 
(«РК» 19.10.1960 г.) Свой успех юноше-
ская команда повторила и в 1962 году, 

завоевала звание чемпиона области и 
была награждена переходящим кубком. 
Наиболее способные молодые футбо-
листы этой команды, а именно вра-
тарь В. Пронин, защитники В. Суха-
нов, В. Кутяков, полузащитник В. 
Калачев, нападающий В. Климов в 1963 
году пришли на смену старой футболь-
ной «гвардии» и закрепились в основ-
ном составе «Металлиста». Болель-
щики были довольны приходу молодых 
талантливых футболистов, команда 
вновь стала улучшать результаты. Труд-
ный сезон 1963 года она закончила на 
втором месте в чемпионате области, 
но игра и психологический настрой 
команды на победу обнадеживали. 1964 
год навсегда вой дет красной строкой в 
историю ковровского футбола. Старту-

ющий чемпионат области был интри-
гующим в том смысле, что его победи-
тель мог подняться на более высокую 
ступень и принять участие в соревно-
ваниях чемпионата СССР среди масте-
ров класса «Б» 1965 года. Это был один 
из самых бескомпромиссных чемпио-
натов области. Каждый матч превра-
щался в праздник футбола. На стадион 
приходило все больше и больше зрите-
лей. В решающей игре, которая состоя-
лась в Коврове, «Металлист» принимал 
муромскую «Энергию». Гостей устраи-
вала ничья, в то время как ковровча-
нам для достижения чемпионства была 
необходима только победа. Эта игра 
прошла 3 октября при переполнен-
ных трибунах ковровского стадиона. 
В первом тайме на 27 минуте А. Лосев 

открывает счет, на 37 минуте В. Климов 
делает счет 2:0 в пользу «Металлиста». 
Но на 42 минуте «Энергия» с пенальти 
сокращает разрыв в счете, а через 
минуту и вовсе сравнивает его. Во вто-
ром тайме В. Шибанов на 53 минуте 
забивает победный гол, и «Метал-
лист» выходит на первую строчку в 
турнирной таблице чемпионата обла-
сти и после переходных игр с командой 
«Трактор», г. Владимир завоевывает 
право играть в команде мастеров класса 
«Б». Начиная с 1965 по 1970 гг. вновь 
созданная команда «Ковровец» при-
нимала участие в играх на первенство 
СССР по футболу. Валерий Суханов 
уже достаточно опытный футболист, 
имея отличную техническую подго-
товку, отличаясь спокойным характе-

Кумиры ковровских 
болельщиков

24 апреля 1965 г. состоялась «дебютная» игра 1/32 Кубка СССР 
между командами «Ковровец» - «Нефтяник», Тюмень. На снимке: 
капитаны команд поднимают флаг соревнований. Со счетом 1:0 

победил «Ковровец». Гол забил Александр Лосев во втором тайме.

1968 год. Стадион «Металлист». Первенство СССР, класс Б, 
I зона РСФСР «Ковровец» - «Спартак» Брянск, 1:1. 

Подача углового у ворот «Ковровца». На переднем плане В. Суханов.

1965 год. Стадион «Металлист».
На снимке капитан футбольной команды «Ковровец» В.Суханов (справа).
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ром, рассудительностью и взвешенно-
стью на поле, был избран капитаном 
«Ковровца» и являлся им до 1969 
года. Вспоминая годы игры в команде 
мастеров, известный ковровский фут-
болист 1960–1970 гг. Н. Н. Гуськов рас-
сказывал: «Капитан команды Валерий 
Суханов имел непререкаемый автори-
тет, был душой команды. В 1965 году 
он один из немногих ковровских фут-
болистов уже отвечал требованиям по 
классу игры в команде мастеров. Ведь 
уровень игры в команде мастеров не 
сравним с играми на первенство обла-
сти. Единственный человек в команде, 
перед душевными и профессиональ-
ными качествами которого я не заду-
мываясь склонил бы колено - это 
Валерий Иванович Суханов!» В «Ков-
ровце» В. И. Суханов отыграл с 1965 по 
1968 гг. 142 игры. В сезоне 1969 года он 
был приглашен играть в команду вто-
рой лиги класса « А» «Томлес» г. Томск, 
где играл центральным защитни-
ком один сезон. В 1970 году вернулся 
в команду «Мотор» г. Владимир. Его 
дебют в команде состоялся 25 мая 1970 
года в игре с командой «Электрон», 
г. Псков, где владимирцы выиграли 
со счетом 4:0. В этом сезоне команда 
«Мотор» заняла первое место в пер-
вой зоне РСФСР. В 1971 году команда 
«Мотор», г. Владимир начала играть 
во второй лиге класса «А» в IV зоне 
и по результатам сезона заняла девя-
тое место из 20 команд. Всего за два 
сезона в первенствах СССР в составе 
владимирского «Мотора» В. Суханов 
провел 57 игр.

В 1972–1974 гг. В.Суханов стал 
выступать за команду «Вулкан»,  г. 
Петропавловск-Камчатский. На фут-
больном поле он исполнял функции 
центрального опорного полузащит-
ника, являлся организатором мно-
гих прекрасных атак команды. Зна-
ния и огромный накопленный им 
опыт очень пригодились команде и 

приводили ее к достойным победам 
на радость тысячам болельщиков, 
для которых игра любимой команды 
являлась отдушиной после трудо-
вых будней. В составе команды «Вул-
кан» В. И. Суханов стал обладателем 
кубка РСФСР. После завершения фут-
больной карьеры Валерий Иванович 
занимался сначала с молодыми пер-
спективными игроками «Вулкана», 
был тренером молодежной сборной 
Камчатской области. Многие подо-
печные В. И. Суханова отмечали его 
доброжелательность, выдержку, чув-
ство юмора, его терпение и внима-
тельность к каждому игроку. Вале-
рий Иванович деликатно указывал 
на ошибки, его занятия были разно-
образными, все получали огромное 
удовольствие от его тренировок. Он 
являлся сторонником корректной 
игры и зрелищного футбола. Валерий 
Иванович вел активный образ жизни. 
Имел личную страничку ВКонтакте, 
после открытия ФК «ЗиД» оставлял 
там записи. В 2012 году Валерий Ива-
нович побывал в родном Коврове и на 
стадионе «Металлист», который назы-
вал стадионом своей юности, встре-
чался со своими друзьями и товари-
щами по команде. 1 января 2018 года 
В. И. Суханов скончался после тяже-
лой продолжительной болезни в г. 
Москве. Имя В. И. Суханова не забыто. 
В ФОК «Звездный» г. Петропавловск-
Камчатский 7 января 2019 года состо-
ялся первый турнир по мини-футболу 
памяти Валерия Суханова, чело-
века, прошедшего в советское время 
огромную футбольную школу. Тур-
нир его памяти стал традиционным, 
ежегодным.

Е. ЮФЕРОВ, футбольный 
болельщик со стажем. 

Фото из архива автора.
Продолжение следует.

2012 г. Стадион «Металлист». На снимке: ветераны Ковровского 
футбола В.Н. Лошкарев (слева) и В.И. Суханов.

А как проходит ваше лето?
Рассказывайте! zidred@zid.ru
Или приносите ваши истории 

в редакцию газеты
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Выплата на школьную форму
В 2022 году размер этой единовременной 
выплаты составляет 2133 руб ля.

Департамент социальной защиты населения напоминает, что Законом 
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области» семьям с тремя и более 
несовершеннолетними детьми, в которых среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума, предусмотрена ежегодная денежная выплата 
на приобретение школьной и спортивной формы для детей, учащихся в общеоб-
разовательных организациях. Выплата производится на каждого ребёнка, учаще-
гося в общеобразовательном учреждении, перед началом нового учебного года 
на основании удостоверения многодетной семьи, письменного заявления одного 
из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного учреждения.

«Билет в будущее»
Профориентационный минимум проекта «Билет 
в будущее» поможет школьникам осознанно 
выбрать профессию. С сентября 2021 года цифровым 
ядром проекта «Билет в будущее» является 
электронная онлайн- платформа bvbinfo.ru.

Специалисты проекта «Билет в будущее» разработали профориентационный 
минимум для школ страны. Методические рекомендации созданы при участии 
экспертов и педагогов для проекта «Школа Минпросвещения России». Профо-
риентационный минимум будет повсеместно внедрен в российские образова-
тельные организации.

По информации пресс- службы Минпросвещения РФ.

О нововведениях в школах 
и престиже профессии учителя
26 августа в ДКиТ «Родина» прошла традиционная 
городская конференция работников образования, 
на которой педагоги подвели итоги деятельности 
системы образования в минувшем 2021–2022 учебном 
году и наметили приоритетные задачи на новый период.

Начальник управления образова-
ния Сергей Павлюк представил систем-
ный анализ проблем и возможностей 
системы образования Коврова, а также 
обозначил механизмы достижения 
поставленных целей.

– Перед системой образования Ков-
рова стоит задача по восполнению педа-
гогических кадров, а также закреплению 
молодых специалистов. Этому в нема-
лой степени призвано способствовать 
открытие профильного педагогического 
класса на базе СОШ № 11, филиала Вла-
димирского педколледжа на базе СОШ 
№ 5, развитие целевой формы направ-
ления абитуриентов в педвузы. А также 
обеспечение наставничества, методиче-
ского и психологического сопровожде-
ния учительства.

К личности учителя сегодня огром-
ное внимание приковано и  на  феде-
ральном уровне. Одной из  приори-
тетных задач предстоящего периода 
станет укрепление престижа педагоги-
ческой профессии, формирование ува-
жительного отношения общества к учи-
телю. Указом Президента РФ Владимира 
Путина 2023 год объявлен «Годом педа-
гога и наставника».

Сложившаяся сегодня напряженная 
международная ситуация доказала, что 
взрослым нужно постоянно находиться 
в  контакте с  детьми, показывать им 
достойный пример. Президентом России 
издан Указ о создании движения детей 
и молодежи, которое призвано помочь 
в воспитательной работе и будет содей-
ствовать формированию патриотизма 

и гражданственности на основе тради-
ционных ценностей. 

С этого учебного года школьников 
ждет ряд нововведений. Больше внима-
ния будет уделяться изучению истории 
родного края. А каждая учебная неделя 
будет начинаться с поднятия флага РФ, 
исполнения гимна страны и с разгово-
ров о важном. Стоит отметить, что Ков-
ров имеет огромный патриотический 
потенциал, богатую историю. Все это 
активно используется в работе с детьми. 
Как следствие, Ковров прочно удержи-
вает лидерство в области среди муници-
пальных образований в части патриоти-
ческого воспитания граждан.

В своем выступлении Сергей Пав-
люк сделал акцент на  необходимо-
сти подготовки и  внедрения модели 
«Школа Минпросвещения России», как 
центра образования, воспитания и про-
свещения. Данный проект представ-
ляет собой рекомендации со стороны 
Министерства по всем сферам школь-
ной жизни – организации воспитатель-
ной работы, здорового питания в школе, 
школьного расписания, поурочного пла-
нирования. На  федеральном уровне 
собран фактически лучший опыт, кото-
рый есть у школ, для того чтобы создать 
условия получения качественного обра-
зования для каждого ребенка, в какой бы 
школе он ни учился, в каком бы регионе 
он ни проживал.

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.
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Какие законы вступают 
в силу в сентябре
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30 августа отметила день 
рождения контролер смены 
№ 1 АЛЕНА ХЛАМОВА.
Красивой и активной,
Безумно креативной,
Алене обаятельной,
Веселой и внимательной
Желаем счастья, радости,
Цветов охапок, сладостей!
Здоровья, настроения
В прекрасный день рождения!

Коллектив смены № 1 
ООПВР.

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ БОГАТКИНУ.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслажденья,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы  проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

30 августа отметила день рождения 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА РАЗУМОВА, кон-
тролер отдела главного метролога. 
Коллектив кладовой и КПП поздрав-
ляют ее с этим прекрасным днем.
Мы так счастливы поздравить
С днем рождения тебя,
Пожелаем быть счастливой
И любимою всегда.
Пусть заветные желания
Исполняются твои,
Улыбайся ты почаще
И от жизни все бери.

3 сентября отметит юбилейный день 
рождения заместитель главного врача 
по лечебной части МСП ВЛАДИМИР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРЛОВ.
Сегодня в день рождения Ваш
Мы искренне желаем,
Пусть положительный настрой
Вас не покидает.
Успех сопутствует в делах,
Удача следом мчится,
И в жизни, словно в добрых снах,
Все лучшее случится.
Чтоб были счастливы всегда,
Везучим и беспечным
Пусть закаляют  Вас года
И радость дарят вечно.

Коллектив 
санатория-профилактория.

1 сентября свой день рождения отметит секре-
тарь профкома «ЗиД» ПИМЕНОВА МАРГАРИТА 
БОРИСОВНА. Талантливому секретарю, у которого 
все дела разлетаются по полочкам, словно по взмаху 
волшебной палочки, в его праздничный денек коллеги 
желают не останавливаться на достигнутом, мечтать 
смелее и всегда наслаждаться заслуженными оценка-
ми и наградами, и кроме того – просто жить и ценить 
каждое счастливое мгновение!

2 сентября отметит 45-летие  кладов-
щик девятого отделения производства №9 
ИРИНА ИВАНОВНА БЛИНОВА. Коллектив 
отделения от всей души поздравляет Ирину 
Ивановну с днем рождения!
С юбилеем Вас, коллега,
Поздравляем в 45! 
Пожелаем сил, терпения, 
Целей важных достигать.
Пусть работа дарит радость,
Наполняет Ваш карман,
Жизнь пусть будет лишь счастливой, 
Избегайте ссор и драм.
Пусть семья Вас вдохновляет,
Будет много пусть идей,
Пусть хватает сил, здоровья 
Для проектов и затей!

2 сентября отметит юбилейный день рожде-
ния наша жена, мама, бабушка ИРИНА 
ИВАНОВНА БЛИНОВА. Сегодня принимай 
поздравления от любящего мужа и семьи!
Родная, дорогая, с днем рождения!
Для нас на свете нет тебя важней!
Жена прекрасная, хозяйка ты и мама.
Спасибо, что ты даришь нам  уют!
Будь просто ты счастливой самой-самой, 
Пусть звезды с неба тебе дружно подмигнут.

Муж, свекровь, дочь, зять, внучка.

20 августа отметила свой юбилей ИРИНА 
ЭДУАРДОВНА РАЕВА. Коллектив техбюро 
ОГТ по производству № 1 сердечно поздрав-
ляет дорогую коллегу и просто замечатель-
ную женщину с этим прекрасным событием!
Желаем, чтобы в этот юбилей
Открылось много новых перспектив!
Желаем море красочных идей
И дней, что принесут лишь позитив!
Пускай осуществится та мечта,
Что душу много лет манит!
Цветет пусть вечно Ваша красота,
А в сердце пусть гармония царит!

26 августа отметила юбилейный день рожде-
ния НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА МЫШКИНА, 
специалист по охране труда цеха № 57. 
Коллектив цеха от всего сердца поздравляет ее 
с этим замечательным праздником.
Прекрасной женщине сегодня в день рождения
Мы пожелать хотим успеха  и любви.
Богатства, радости, веселья, без сомнения,
И чтобы счастьем наполнялись Ваши дни.
Пусть обязательно задуманное сбудется,
И в повседневной жизни будут чудеса.
Проходят мимо непогода и распутица
И от приятных мелочей горят глаза.
Здоровья крепкого, от жизни наслаждения,
Заботы преданной, душевного тепла.
В карьере роста и в деньгах увеличения,
И чтоб удача никогда не подвела.

31 августа отмечает 
день рождения КИРИЛЛ 
ИГОРЕВИЧ ТАРАСОВ. 
Коллектив Учебного центра 
Управления по работе с персо-
налом от всей души поздрав-
ляет его с днем рождения! 
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода.
Все мечты осуществить -
Жить, творить, мечтать, 
любить!

31 августа отмечает свой юби-
лей водитель цеха № 91 ЭРИК 
АБДРАХМАНОВИЧ ИСМАИЛОВ. 
Коллектив цеха от всей души по-
здравляет  его с этой  датой!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато.
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит.
Душе же пусть – не шестьдесят,
А двадцать лет и трижды.

30 августа отметил день рождения веду-
щий инженер по подготовке кадров АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ ПУЗАНОВ. Коллектив Учебного 
центра Управления по работе с персоналом от 
всей души поздравляет его  с днем рождения!
Сегодня в Ваш праздник хотим пожелать,
Чтоб планы и цели могли вдохновлять.
Улыбки дарили Вам люди вокруг,
Был счастьем окутан Ваш жизненный путь.
Достаток пусть в жизни пребудет всегда,
Сюрпризы и радость подарит судьба,
Удача сопутствует Вам в начинаниях,
Исполнятся все поскорее желания.

28 августа отметила день рождения глав-
ный бухгалтер профкома ЛЮДМИЛА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА СОЛЯНОВА. Примите, 
пожалуйста, самые теплые поздравления и 
пожелания от членов коллектива профкома. 
Пусть этот день будет соткан только из пре-
красных слов и событий, все вокруг сияет и 
сверкает, и приятные воспоминания об этом 
дне сохранятся навсегда.
В Ваш светлый праздник дня рождения жела-
ем оставаться таким же профессионалом сво-
его дела, чтобы всегда сходился дебет с кре-
дитом и баланс был положительным! Пусть 
все Ваши мечты исполняются, счастье никогда 
не опаздывает, а любовь не расстается! С днём 
рождения!

1 сентября отметит свой день рождения специалист 
по культурно-массовой, спортивной работе и адми-
нистративно - хозяйственным вопросам РУСЛАН 
АНАТОЛЬЕВИЧ БОБРУЛЬКО. От всего коллектива 
профкома ЗиД желаем огромного вдохновения, всег-
да отличных идей, удивительных впечатлений и ве-
ликолепную музу! Будь здоров, твори и развивайся, 
экспериментируй и получай удовольствие от люби-
мого дела! Гармонии, новых ярких эмоций и богатыр-
ского здоровья

ь
а
Р

в
.

20 августа отметила юбилейный день 
рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
УСТИНОВА. Коллектив РПС производства 
№9 поздравляет ее с этой датой.
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 8-12, 15-19, 22-16 сентября; 6-10 октября; 3-7 ноября;
Казань 2-5, 8-12, 22-26 сентября

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
3,11, 24.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, теплоход. 0+
03.09 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
3, 24.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
04.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход. 0+
04.09 – Москва. Зоопарк, Красная площадь или теплоход. 0+
10.09 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
10.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
10.09 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, Воробьевы горы, теплоход. 0+
11.09 – Кострома. Плес. 0+
11.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+  
17.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
17.09 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
17.09 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
17.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
18.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход. 0+
18.09 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
24.09 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
24.09 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества. 0+
25.09 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
17, 18.12; 6, 7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Заколдованная». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» по четвергам – 200 руб. 0+
4, 18.09 – Москва. Садовод. 0+
11.09 – Гусь-Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17-18.09 – к Матронушке Московской. 0+
3-4.09; 10-11.09; 24-25.09 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, 

санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

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

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru

Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
1 сентября - «Первоклассный праздник» - интерактивное представ-

ление, посвящённое Дню знаний. Заявки школ. 6+
2 сентября в 18.00 - Улица Белинского, двор д.19. Праздник Добро-

соседства – концертная программа, посвящённая историческому 
Дню города. 0+

3 сентября с 14 до 17.00 - Сенная площадь. «Национальный квар-
тал» – интерактивная программа в рамках исторического Дня го-
рода. 0+

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

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ: 4 сентября
12.00 - Анимационный фильм 

«Медвежонок Бамси и Дракон», 
2018г. 6+

14.00 - Художественный фильм 
«Шимпанзе под прикрытием», 
2021г. 12+

3 сентября в 12.00 - Праздничная 
программа ко дню города на по-
щади 200-летия г.Коврова (в про-
грамме праздника концерт фолк- 
группы «Мужики» г.Владимир). 0+ 

Сентябрь - Новый проект ДК «Со-
временник» по ПУШКИНСКОЙ 
КАРТЕ: Цикл интеллектуаль-
но-развлекательных игр для старшеклассников «КвизоZум» (по 
заявкам школьных команд). Тема сентября «Квизо-бой». 12+ 

23 сентября в 19.00 - Открытие сезона. Вечер отдыха «Рандеву». 18+
22 сентября в 18.30 - ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА с Ива-

новским музыкальным театром. Мюзикл в 2-х действиях «РОБИН 
ГУД» (действует Пушкинская карта). 12+

1 октября в 18.00 - впервые в Коврове - Театрализованное шоу «Шек-
спир. Чувства» (действует Пушкинская карта). 12+

8 октября в 13.00 - ГАСТРОЛИ легендарного театра кошек Куклачева.  
Народный артист России ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ с премьерой спектакля 
«МЯУГЛИ». 0+

13 октября – Гастроли Вольского драматического театра:
-10.00 - Детская музыкальная сказка «КОШКИН ДОМ». 0+
-14.00 - Спектакль по мотивам поэмы А.С.Пушкина «ПОЛТАВА» (дей-

ствует Пушкинская карта. Школьная программа). 6+ 

1 сентября,
четверг, в 11.30

в часовне Святого Великомученика 
Георгия Победоносца

 будет проведено 
богослужение с молебном, 

акафистом и панихидой.

Также для желающих будет 
возможность исповедоваться 
и задать вопросы священнику.

1 сентября конструкторско-технологическому от-
делу подготовки производства исполняется 25 лет. 
Администрация, профсоюзный комитет и молодежная 
организация КТОПП от всей души поздравляют заме-
чательный коллектив отдела с  юбилеем. Желаем всем 
крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, 
нескончаемого потока энергии, энтузиазма и чудесных 
идей. Пусть работа ладится, а упорный труд и совмест-
ные усилия всегда поддерживают безупречную репута-
цию отдела.
Юбилей у Вас сегодня!
Всех сердечно поздравляем!
Коллективу процветания
И зарплат больших желаем.
Никогда пусть не наскучит 
Вам прекрасная работа,
Вдохновенье помогает
Быстро все решать заботы.
Поощряет пусть начальство,
Дело в гору пусть идет,
Ну и в жизни вашей личной
Пусть по - крупному везёт! 

Уважаемые ветераны конструкторско-технологическо-
го отдела подготовки производства! Администрация, 
профсоюзный комитет и молодёжная организация 
КТОПП  поздравляют вас с  25-летним юбилеем отдела.  
Мы искренне благодарим вас за плодотворную работу, 
за ваши высокие, профессиональные знания и богатей-
ший опыт, переданные молодому поколению. Спасибо 
вам за истинную преданность делу и ваш добросовест-
ный труд! Желаем вам здоровья и благополучия в жиз-
ни. Оставайтесь же «людьми старой закалки», но в душе 
всегда молодыми. Бодрости вам, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!
За труд прекрасный и уменье
Хотим спасибо вам сказать. 
Как в старину, в обыкновенье 
Поклон вам низкий передать.
 За то, что вы свою работу 
Чудесно выполнить смогли, 
Что делали её в охоту, 
И до конца все довели! 
За качество спасибо скажем, 
За опыт, знания во всем, 
О вас мы всем вокруг расскажем, 
Вам благодарны день за днем! 
Вы как работники - бесценны! 
Гордимся вами мы теперь, 
За то, что были вы не ленны, 
Нам молодым открыли дверь. 
Ваш опыт, мудрость передали, 
Преподнесли нам свой урок, 
Своим стараньем доказали 
Труда прекрасного итог! 
Спасибо, милые, большое, 
Что вы порадовали нас, 
Спасибо русское, простое, 
Мы очень уважаем вас!

КТОПП – 25 ЛЕТ
Поздравляем!

ем, 

ы.
во,
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Китель. Стропило. Рулада. Тугодум. Рвач. Ясак. Весы. Агент. Диктатура. Кофр. Агат. Водопад. 
Туше. Улика. Паб. Маета. Непоседа. Отара. Вега. Масло. Египет. Холоп. Зеро. Реклама. Реглан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пародист. Мотор. Отставка. Намек. Учет. Венера. Гонг. Сало. Пасха. Опыт. Дуло. Лом. Диод. Угол. 
Смола. Угар. Пике. Корм. Гамак. Днепр. Дама. Тальянка. Визг. Стог. Перепел. Лодка. Фанат. Гера. Корт. Балатон.

Погода
31 августа, СР

Небольшой 
дождь

+24

+8

1 сентября, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+15

+6

2 сентября, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+10

+6

3 сентября, СБ

Облачно с 
прояснениями

+13

+5

4 сентября, ВС

Облачно 
с прояснениями

+14

+5

5 сентября, ПН

Облачно 
с прояснениями

+12

+6

6 сентября, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+15

+7

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 31 августа по 6 сентября
ОВЕН. На этой неделе, избрав приоритетное направле-
ние, не сворачивайте с пути, иначе все усилия пойдут 
прахом. Необходимо проявить жесткость во всем, что 
касается сроков выполнения работ. Но не стоит увле-
каться борьбой с окружающими и подозревать, что 
вокруг одни враги. 
ТЕЛЕЦ. Не стоит отклонять перспективные предло-
жения, полученные в понедельник. Звезды считают, 
что вы слишком подозрительны. Среда удачна для 
конструктивных разговоров с начальством и дело-
вых встреч. В пятницу не стоит проявлять негатив и 
раздражительность. 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша энергия и напор окажут большое 
влияние на всех, с кем вам предстоит общение. Вы по-
лучите то, к чему давно стремитесь. Обстоятельства 
сложатся в вашу пользу. 
РАК. На этой неделе стоит особое внимание обратить 
на профессиональные предложения, вас ждет карьер-
ный рост и удача в делах. Чтобы добиться успеха, вам 
нужно просто продемонстрировать свои способности.
ЛЕВ. В целом неделя благоприятна для работы и твор-
чества. Во многих областях жизни назревают важные 
для вас перемены. Однако пока не стоит рассказывать 
про них посторонним. 
ДЕВА. Неделя может оказаться неоднозначной, с под-
водными камнями и подковерными играми. Не обяза-
тельно все проблемы решать самостоятельно, в неко-
торых ситуациях помощь или совет друзей поможет 
вам избежать перегрузок и переутомления. 
ВЕСЫ. Подходящий период для приобретения новых 
знаний и смены работы. Шумные компании в начале 

недели не принесут ничего, кроме усталости, вы бу-
дете чувствовать себя комфортно только в обществе 
близких друзей.
СКОРПИОН. На этой неделе постарайтесь определить 
приоритетные задачи, и вы достигните желаемой цели, 
если, конечно, не перестараетесь в борьбе с эмоция-
ми. Удачное решение важной проблемы позволит вам 
испытать гордость за собственную персону и обещает 
принести вам солидные деньги. 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе самое время выяс-
нить отношения и поразмыслить о перспективах. 
Определившись, стоит начинать спокойно действо-
вать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозя-
ином положения. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы можете почувствовать 
прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в про-
шлое неприятности и потери. Благодаря оптимизму, 
поддержке близких людей, вы можете активно вклю-
читься в реализацию новых и очень перспективных 
планов, освоить новое дело. 
ВОДОЛЕЙ. Ваши усилия на этой неделе желательно 
направить на сохранение равновесия с окружающим 
миром. Не ждите, что будет легко и просто. Не думай-
те, что вам все должны. Что-то неуловимое изменится 
в среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. 
РЫБЫ. Постарайтесь не обращать внимания на суету 
и не пороть горячку. Все решения необходимо прини-
мать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмеши-
ваться в процесс. В середине недели возможны опре-
деленные проблемы во взаимоотношениях в семье.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, 
без отделки, ул. Строителей, 45, ЖК 
«Акварели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной 
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли, 
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.

садовый участок в к/с «Сосновый 
бор» № 5, домик, 6 соток, 2 теплицы, 
документы готовы, торг. Тел.8-904-
033-13-49, 8-904-033-13-48.
землю для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га,  дер.Ивакино (20 
км от города), рядом дорога, лес, 
река, недорого. Тел.8-919-029-89-07.

сушилку для грибов и овощей 
«Ротор», 5 ярусов, электрическая, 
цена 3 тыс.руб.; опрыскиватель 
«Жук», 400 руб. Тел. 8-905-147-50-89, 
после 19 часов.
телевизор «Samsung CS-29 
K5WTQ, б/у, цена 3000 руб.; собран-
ный компьютер, корпус Dexp, про-
цессор i3-7100 OEM, материнская 
плата MSI B250 PRO-VD, оператив-
ная память 8гб, SSD-120 гб, цена 
16000 руб. Тел. 8-919-007-71-48.
мотоцикл «Урал 67-36», цвет - 
зеленый, выпуск 1979г., небольшой 
пробег, ТО2022г., цена договорная. 
Тел. 3-57-63, 8-904-598-65-87.
кроссовки на роликах, белые, 
р.33; обувь школьную, р.35-
36;  самокат для девочки; вещи 
на девочку 6-10 лет, б/у и новые, 
недорого.
 Тел. 8- 903-833-46-54.
памперсы для взрослых seni, 
размер 3 (8 упаковок по 30 шт.), 
цена 1800 руб. упаковка, можно 
поштучно 60 руб. – штука. Тел. 
12-408,  8-915-753-61-04, Света.
детскую кроватку, б/у, в хорошем 
состоянии, 1500 руб. 
Тел.8-920-928-92-79.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. 

Выражаем благодарность семье Тменовых за 
участие и помощь в организации похорон нашего 
отца, дедушки

Макарова Александра 
Николаевича

С уважением, семьи Макаровых и Басковых.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• клей БФ-4 
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ. 0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.
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Набор в коллективы 
ДК им. В. А. Дегтярёва
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО –
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АКАДЕМИЯ»

Руководитель – Эдуард Юрьевич Брыкин
Набор Танцевальный спорт – дети 5–14 лет

ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО –
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»

Руководитель – Ольга Александровна Белякова
Набор: дети от 3 до 18 лет

ЭСТРАДНО – ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН»

Руководитель – Елена Викторовна Липовская.
Набор с 7 лет.

АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «СТИЛЬ-КЛАСС»

Руководитель – Ирина Павловна Аитова.
Набор детей с 5 лет в разные возрастные группы.

НАРОДНАЯ СТУДИЯ СВОБОДНОЙ 
ПЛАСТИКИ «КОНТРАСТ»

Руководители 
– Наталья Константиновна Шубина
Набор девочек 5–6 лет, взрослые старше 18 лет
– Ольга Анатольевна Кузнецова
Набор девочек с 7 лет, девушки, женщины без воз-

растного ограничения

СТУДИЯ НАРОДНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «АКВАМАРИН»

Р у ков од и т ел ь – Л ю б ов ь  Вла д и м и р ов н а 
Поднебеснова.

Набор детей с 5 лет.

НАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТР «ВЕРТИКАЛЬ»

Руководитель – Евгений Валерьевич Соколов.
Набор с 10 лет.

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
Руководитель – Елена Александровна Кретова.
Набор с 7 лет.

СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ВЕСЕЛЫЕ ЛАДОШКИ»

Руководитель – Надежда Владимировна Хренова.
Набор детей с 5 лет.

СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ОЧ. УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

Руководитель – Юлия Сергеевна Мясникова.
Набор с 7 лет.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ 
ГРУППЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ОБУЧЕНИЕМ НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Руководитель – Олег Вадимович Грабкин. 
Набор с 8 лет.

КОЛЛЕКТИВЫ ДКИО ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО- 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АКАДЕМИЯ»

- Клубная латина – сальса, бачата, буги-вуги
- Современные направления – хип-хоп, дэнсхолл, 

шаффл
Тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ «НАСТАСЬЯ»

Руководитель – Анна Евгеньевна Горячева
Набор детей 4–6 лет

Вся информация 
по телефону 8–910–678–72–77
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