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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Дипломы бакалавров ВлГУ им. Столетовых
по направлению «металлургия» получили
работники нашего предприятия
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УКиС – 100 ЛЕТ
На контроле –
каждая деталь.
БТК производства № 2
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по заданию
правительства
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Турслёт
2022

Главная цель заводского турслёта – объединить молодёжь, популяризовать среди заводчан спорт, туризм,
здоровый образ жизни. Участие в турслёте не только приносит положительные эмоции, но и сплачивает
коллектив, позволяет приобрести новые спортивные умения, раскрыть свой творческий потенциал и, наконец,
весело и активно провести время с семьёй: многие дегтярёвцы отправляются на мероприятие с детьми.
Фото В. Пискунова.

более

100
человек
участвовали
в заводском турслёте
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Кадровый
потенциал
ОАО «ЗиД»

В своем интервью ко Дню металлурга главный металлург ОАО «ЗиД» Владимир
Николаевич Червонный отметил в том числе и проблему кадрового голода
в металлургической отрасли и рассказал о том, что ОГМет совместно с заводским
Учебным центром организует обучение заводских специалистов, сотрудничая с вузами.
Дипломы бакалавров Владимирского государственного университета им. Столетовых
по направлению «металлургия» получили сразу семь работников нашего предприятия.
О подготовке и ходе обучения заводских специалистов рассказала
начальник Учебного центра Елена Александровна Головина:
– С кафедрой «Технология функциональных и конструкционных материалов» Института машиностроения
и автомобильного транспорта Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых мы сотрудничаем в рамках подготовки специалистов металлургического

профиля для подразделений завода
с 2011 года.
Обучение работников завода организуется по направлениям руководителей структурных подразделений: главного металлурга Владимира
Николаевича Червонного, начальников цехов №№ 42, 43 Андрея Анатольевича Федулова и Виктора Викторо-

вича Гуржова. На обучение поступают
работники, которые в соответствии
со своими должностными обязанностями непосредственно связаны
с литейным производством и цехом
термической обработки деталей.
Совместно с руководством кафедры института – заведующим кафедрой, д. т. н., профессором Владимиром

Дипломы бакалавров ВлГУ им. Столетовых
по направлению «Металлургия» получили
работники нашего предприятия.

Андреевичем Кечиным, директором
института машиностроения и автомобильного транспорта Алексеем Ивановичем Ёлкиным – в процессе организации подготовки кадров решаем
множество задач, стараемся делать
процесс обучения максимально эффективным. Например, в рамках данного курса для усиления проектноориентированной подготовки
обучающихся с учетом специфики
литейного производства был организован дополнительный курс по специальности (профиль – металлургия).
Обучение проводилось практически
без отрыва от производства, выполнение курсовых и выпускных работ было
связано с решением производственных
задач.
Огромная благодарность за подготовку кадров по направлению
«металлургия» руководителям завода
и университета.
Подробнее – стр. 6.

КОНКУРС

Инженер года – 2022

Российский Союз научных и инженерных общественных объединений совместно
с другими организациями проводят XXIII Всероссийский конкурс «Инженер года – 2022».
Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки.
Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» – для молодых специалистов до 30 лет включительно и «Профессиональные инженеры» – для специалистов, имеющих стаж работы в инженерных должностях не менее 5 лет.

В ОАО «ЗиД» выпущено указание №795 от 19.07.2022 за подписью главного
инженера М.Ю. Шикина, в котором руководителям структурных подразделений
завода предложено обсудить кандидатуры специалистов, добившихся
за текущий год существенных профессиональных результатов и направить
в Управление по работе с персоналом материалы, оформленные в соответствии с требованиями
к кандидатам и перечнем документов, необходимых для представления на участие в конкурсе.
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Турслёт-2022: итоги

21 июля были подведены итоги турслёта-2022 и проведено награждение. Представители оргкомитета
мероприятия – Александр Шубин, Андрей Мартынов, начальник УРП и председатель оргкомитета Ю. В. Тароватов,
а также Егор Пухов как активный турист и спортсмен, заслушали все замечания и предложения, поступившие
от участников, поделились своими планами по проведению следующих туристических слётов.
Все проявившие себя команды и отдельные участники соревнований были
награждены грамотами и благодарностями. Ценные призы активная заводская
молодежь получила ранее, непосредственно на турслёте.
Напомним, что в общем зачёте победу одержала команда «Снайпер» (производство № 1), второй стала «Ударная волна» (производство № 9), бронзовым призёром – «Экспедиция «Восход» (ПКЦ). В творческом конкурсе первыми стали участники команды «Золотая рыбка» (ОМТО), в конкурсе видеоклипов – участники
команды «Manager» (УПП)

В номинации «Лучший турист» победил Денис Груздев (производство № 2).
Спецприз профкома получили ребята из производства № 81. Первыми в футболе стали спортсмены из 2-го производства, в волейболе – инструментальщики.
В спортивном ориентировании лучшие результаты показали Денис Малышев
из команды «Снайпер» и Олеся Еременко из «Экспедиции «Восход».
Продолжение темы – на стр. 10, 11.

КОНКУРС

Молодёжная премия
«Надежда России»
Молодежная премия Российского
Союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда России» в области науки и техники является высшим признанием со стороны
научно-технической общественности

страны достижений молодых ученых
и специалистов в развитии научнотехнического прогресса в своей области профессиональной деятельности.
Премия «Надежда России» представляет собой памятную медаль лау-

реата, диплом лауреата и денежное
вознаграждение в размере 100 тысяч
рублей – индивидуальному победителю
конкурса и 150 тысяч рублей – творческому коллективу победителей.

В ОАО «ЗиД» выпущено указание № 817 от 21.07.2022 за подписью главного инженера М. Ю. Шикина,
в котором руководителям структурных подразделений завода предложено обсудить кандидатуры молодых
специалистов, добившихся существенных профессиональных результатов и направить в Управление
по работе с персоналом материалы, оформленные в соответствии с требованиями к кандидатам
и перечнем документов, необходимых для представления к молодежной премии «Надежда России».
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А что дальше?
Туристический
слёт (стр. 3, 10,
11) – интересное
и важное, но далеко
не единственное
мероприятие,
запланированное
Советом молодых
специалистов ЗиДа
на второе полугодие
2022 года. Планами
о том, что ждёт
активную молодёжь
дальше, поделился
Александр Козырин,
председатель Совета.

– На август запланировано провести конкурс видеороликов с производственной тематикой.
В октябре пройдёт конкурс стихотворений о профессиях – для
тех, кто хочет раскрыть свой поэтический потенциал. Профориентационная «Ярмарка профессий»,
по предварительному плану, состоится в октябре.
В ноябре Совет предлагает
уделить внимание спортивному
направлению и провести турнир
по настольному теннису.
В декабре будем готовиться
к Новому году: организуем конкурс
новогодних елок с корпоративной
символикой подразделений.
Следите за анонсами мероприятий в группе СМС «Вконтакте»
и на страницах «Дегтярёвца».

В ПРОФКОМЕ

Путевки детям
Желающие отправить детей
на бесплатное санаторнокурортное лечение в санатории
Ивановской области «Мы и дети»
(с 9 по 29 августа), «Плёс» (с 10
по 30 августа).
В продаже имеются путевки
на 4 смену в лагерь «Солнечный». Продолжительнос ть
смены – 18 дней, с тоимо с ть
путевки – 4 300 рублей (компенсация профкома 1 000 рублей).
Обращаться в профком завода
к Нине Николаевне Яковленко
(каб.1, тел. 1–10–78).
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

БТК производства № 2.
На контроле –каждая
деталь

В отделении № 1 несколько участков – заготовительный, где осуществляется
раскрой металла под последующую штамповку; участки легкой, средней и тяжелой
штамповки, на которых непосредственно изготавливают детали; участок
термообработки и участок высокопроизводительного оборудования. Старший мастер
контрольный БТК отделения № 1 производства № 2 Светлана Сергеевна Жукова.

Какую деталь контролер
«выпустит», такая и пойдет
на дальнейшую сборку
– В отделении изготавливают большую номенклатуру деталей: от простых по конфигурации до очень сложных в исполнении, – рассказывает
С. С. Жукова. – Некоторые из них предполагают целый ряд последовательных операций – вырубку, несколько
гибок, между гибками – отжиг, формовку, правку. Есть детали, при проверке которых используется большое
число калибров и приспособлений,
проводится много замеров линейных
размеров. На часть позиций по требованию техпроцесса заводятся индивидуальные паспорта, сопровождающие
изготовление детали и ее контроль.
В паспорте контролер расписывается
за соответствие каждого контролируемого размера требованиям чертежа.
Мы играем немаловажную роль в производстве всех заводских изделий.
Какую деталь контролер «выпустит»,
такая и пойдет на дальнейшую сборку.
При возникновении вопросов по качеству анализируем причины, работаем с технологами техотдела производства, с конструкторами,
с ОГТ, с ОГМет, обращаемся за помощью в центральную измерительную лабораторию ОГМетр. Вопросы
бывают разные: и по качеству металла,
и по соответствию конструкторскотехнологической документации.
Коллектив контролеров в отделении подобрался очень ответственный. Работы не боятся и всегда приходят на выручку, если какие-то детали
нужно проверить в первую очередь.
Таких позиций с каждым днем становится все больше. Несмотря на то, что
контролеры закреплены за участками,
при необходимости они подменяют
друг друга на время болезни или отпуска – каждый может работать со всей
номенклатурой деталей.

Светлана Сергеевна Жукова получила профессию контролера в профессиональном училище № 1. На заводе проходила практику и после завершения обучения, в 2007 году, ее
взяли на работу в штамповочный цех. Все 15 лет, которые
С. С. Жукова работает на заводе, она учится – сначала для
повышения разряда проводимых контрольных операций:
с третьего на четвертый, с четвертого на пятый разряд, затем
– для повышения уровня технических знаний: в энергомеханическом колледже. Даже сейчас Светлана Сергеевна после
работы спешит на учебу – она получает высшее образование
в Ковровской государственной технологической академии
по специальности «мехатроника и робототехника». Светлана
Сергеевна имеет опыт работы на всех участках и при необходимости помогает контролерам справиться с проверкой
«срочных» позиций. Ей знакома вся номенклатура производимых отделением деталей и особенности их проверки.
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Опыт контроля и наставничества
Елена Рудольфовна Кочнева получила профессию контролера БТК в профессиональном училище № 1.
Практику проходила на Ковровском механическом заводе, туда же молодую работницу взяли на постоянную работу. В 2006 году при реструктуризации двух предприятий – Ковровского механического завода
и завода им. В.А. Дегтярёва – Елена Рудольфовна перешла на ЗиД, имея шестнадцатилетний опыт контроля деталей механической обработки. Особенностям проверки деталей после операций штамповки
пришлось учиться заново. Большую помощь в этом оказала технолог цеха Тамара Аркадьевна Мельникова. А контролер Галина Проскурина, переведенная с механического завода и знающая требования
к штампованным деталям тематики КМЗ, помогла коллегам справиться с отладкой техпроцессов производства переданных деталей на новых площадях и новом оборудовании. Контролеры наряду с технологами, наладчиками, штамповщиками участвовали в этой непростой и срочной работе.
Елена Рудольфовна проверяет детали мелкой и средней штамповки, она контролер 5-го разряда.
Самые мелкие детали в несколько раз меньше размером, чем семечка подсолнечника. Главные инструменты контролера – это глаза и опыт. Без опыта глаза не различат деформации металла, не соответствующие норме.
В техпроцессе словосочетание «контроль внешнего вида» лишь представляется делом простым
и легким. Осмотр поверхностей после штамповки и гибки подразумевает знание «ответственных зон»
у каждой детали, «слабых зон» штампа и знания, как выглядит характерный дефект.
– Первое время я вела тетрадь, где записывала особенности контроля каждой детали, – рассказывает
Е.Р. Кочнева. – У какой детали на какой параметр обращать внимание, который в дальнейшем повлияет
на сборку: на какой поверхности может проявиться дефект. Пыталась описать, как он выглядит и что
допустимо. Сейчас уже все это знаешь.
Свои знания Елена Рудольфовна передавала контролеру Ольге Валентиновне Мокеевой. Перед контролем каждой новой партии деталей наставник и ученик подробно проговаривали особенности признания детали «годной». В настоящее время О.В. Мокеева сама является опытным контролером.

Контроль
первой детали
Ирина Юрьевна Рогова работает в службе контроля 43 года.
На завод она пришла после окончания школы. Ее первые контрольные операции были проведены на механических участках
производства № 9, затем И.Ю. Рогова перешла в производство
№ 21. При сокращении численности работников с квалификацией, соответствующей четвертому разряду работ, в 1996 году
перешла в цех № 31 (сейчас – отделение № 1 производства № 2).
Первые дни на новом месте показались сложными – нужно
было работать с мерительным инструментом, тогда как на предыдущем месте работы контроль она осуществляла калибрами, требовалось вникать в особенности контроля внешнего вида штампованных деталей. Сейчас у Ирины Юрьевны
пятый квалификационный разряд. Она занимается контролем
деталей, изготавливающихся на участке средней штамповки.
– Особое внимание требует контроль первой детали – если
на ней что-то не доглядеть, то все остальные детали из партии
будут с таким же дефектом. Мы даем добро делать партию –
ответственность на нас высокая, – делится Ирина Юрьевна.

Детали крупной штамповки –
её любимые

На заводе им. В. А. Дегтярёва Любовь Алексеевна Данилова работает уже 38 лет. Она пришла
работать в 1984 году в цех № 9 электромонтажницей на освоение нового изделия после 5 лет работы
на заводе «Точмаш». В начале 90-х годов заказов у производства стало меньше, и Л. А. Данилова
приняла решение перейти в контролеры, в цех № 31, где в аппаратной трудился ее муж. Ее закрепили за участком крупногабаритной штамповки. Когда этот участок работает, понятно сразу – звук
ударов рабочей части пресса и создаваемая ударом вибрация чувствуются в разных уголках цеха.
Толщина листов, из которых вырубают детали на этом участке, достигает 10 миллиметров.
При непосредственном участии Любови Алексеевны ставилась на производство широкая
линейка образцов мотопродукции – детали мотоциклов, мопедов, кузовов к ним изготавливались
в цехе № 31.
Детали крупной штамповки Л.А. Данилова считает своими любимыми. Да, работа с ними не проста физически – детали тяжелые, и считается «грязной» – по особенностям техпроцесса детали
имеют налет от вспомогательных смазок как масляных, так и порошковых. «Зато видна проделанная работа: если загружают «кару» моими деталями, то полный кузов. Когда приходится подменять кого-то на контроле деталей мелкой штамповки, то в голове не укладывается – число деталей
значительно больше, а объема проделанной работы не видно, и приноровиться к таким размерам
не сразу получается – мелкие детали сложно ухватить, из рук норовят выпасть», – говорит Любовь
Алексеевна.
Л. А. Данилова освоила еще один вид контроля – она проверяет металл методом ультразвукового исследования. Для особо ответственных деталей лист металла перед штамповкой проверяют
на наличие внутренних дефектов.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Продолжение. Начало на стр. 2.

Литейщики получили дипломы
15 июля дипломы
бакалавров Владимирского
государственного
университета
им. Столетовых
по направлению
«металлургия» получили
сразу семь работников
нашего предприятия.

Это инженер- технолог ОГМе т
А. А. Хапилов, работники цеха № 42 –
старший мастер К. В. Бирюков, мастера
И. В. Янковский и А. А. Карпов; работники цеха № 43 – мастер Е. В. Вольвач,
термис т В. А. Голенков, слес арь
по ремонту оборудования М. А. Малышев. Обучение проводилось за счет
средств предприятия. Четверо выпускников – К. В. Бирюков, И. В. Янковский,
А. А. Карпов и Е. В. Вольвач – планируют продолжить обучение, поступив
в магистратуру. К слову, большинство выпускников защитили диплом
на «отлично».
Мы попросили комментарий
у начальника цеха № 42 Анатолия
Александровича Федулова:

И. В. Янковский, А. А. Карпов, М. А. Малышев, А. А. Хапилов, Е. В. Вольвач,
К. В. Бирюков, В. А. Кечин (д. т. н., профессор, завкафедрой), В. А. Голенков.
– Обучение было организовано причины её возникновения, оперируя с лекционным материалом, мнов связи с необходимостью полу- знаниями, полученными в процессе гое делать самим, но мы справились.
чения знаний нашими специали- обучения. Не исключаю в перспективе Награда – диплом.
Е.В Вольвач., мастер ц.43:
стами по металлургическим процес- карьерный рост этих сотрудников,
– О б у че н ие в Вл Г У п р ош ло
сам, с целью применения этих знаний уже сейчас каждый из них находится
на производстве для оперативного в резерве на вышестоящую должность. на одном дыхании, за что благодарим
О процессе обучения рассказали весь преподавательский состав. Подача
и продуктивного решения возниматериала очень доступная, сложкающих проблем при изготовлении сами выпускники:
ное объясняется максимально просто.
К. В. Бирюков, ст.мастер ц.42:
отливок такими методами как литье
– От обучения остались только Понравилось, что идёт чередование
по выплавляемым моделям, литье
в песчано-глинистые формы и методом положительные эмоции. Программа видеоуроков и практических занятий.
Отдельную благодарность хотим
доступна, преподаватели грамотные,
вакуумно-пленочной формовки.
Счит а ю, что по сле о бу чения всегда подсказывали, помогали. Мы выразить ОАО «ЗиД» за организацию
у специалистов в первую очередь изме- изучили технологии материалов, тех- обучения, возможность повысить уронится подход к решению поставленных нологический процесс плавки. Боль- вень образования и профессиональные
задач и возникающих проблем на про- шая часть обучения попала на период навыки.
Подготовила Ю. КАРПОВА,
изводстве. Теперь можно с более глубо- коронавируса, было непросто, прихоинженер-нормировщик цеха №42.
ким пониманием проблемы определить дилось самостоятельно знакомиться

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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ЗАВОД – ГОРОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фонтан возле дома №37 на проспекте Ленина.

Фонтан в парке Экскаваторостроителей.

ОАО «ЗиД» произведены работы по приведению фонтана и прилегающих к фонтану элементов благоустройства в районе МКД № 37 по пр.
Ленина в нормативное состояние, а именно: восстановление отделочной плитки фонтана, окрашивание скамеек около фонтана, восстановление насосной системы и фильтров.
В 2018 году ЗиД уже производил капитальный ремонт этого фонтана.

Нет фонтанов, и это не фонтан

Многие заметили, что гидротехническое сооружение возле тридцать седьмого дома на проспекте Ленина, в свое
время названное фонтаном, этим летом функционирует с явными перебоями. Оно и раньше-то не отличалось
особой стабильностью в работе, в нынешнем же сезоне чаще наводит тоску своей опорожненной чашей, нежели
фонтанирует. Разгар лета, жарко, а у нас источник свежести пересох. Ситуация, говоря языком одесситов, не фонтан.
Фонтан возле дома № 37 на проспекте Ленина появился около десяти
лет назад, когда градоначальником
в Коврове был В. Р. Кауров. И оказался
он (фонтан) тем самым дареным конем,
к которому не предъявляются строгие
требования. Может, идея его там соорудить и не была совсем уж дурной.
Наоборот, в ней чувствуется новаторство: центральная магистраль города,
постоянное движение, и вдруг в шаге
от этой суеты появляется местечко, где
под уютный плеск и журчание можно
примоститься, перевести дух и настроиться на гармонию. На деле же картина
оказалась не такой радужной. Фонтан
радует глаз лишь в тот момент, когда
его отчистили, надраили и заполнили
свежей водой, но уже к вечеру в нем
плавают фантики, бутылки и кое-что
из местной флоры, а его облицовочная
плитка не что иное, как отхожее место
для голубей. Буквально день-другой –
и вода начинает «зацветать», дно чаши
приобретает специфический болотный цвет. Здесь уже не до гармонии:
проходишь мимо, состроишь брезгливую гримасу от увиденного и топаешь
дальше. Что уж греха таить, мы напле-

вательски относимся к тому, что выходит за рамки своего, личного, не бережем общественное, забываем, что
чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят.
Фонтан, о котором идет речь, все
эти годы работал с перебоями, регулярно «брал тайм-аут», скорее всего,
по причине поломки важного агрегата. Этим же летом он своим обезвоженным видом больше напоминает
упадочные девяностые, нежели благоустроенные двадцатые этого столетия. Редакция «Дегтярёвца» обратилась
в администрацию города с вопросом
о дальнейшем использовании фонтана. От пресс-службы был получен
ответ: «ОАО «ЗиД» произведены работы
по приведению фонтана и прилегающих
к фонтану элементов благоустройства
в районе МКД № 37 по пр. Ленина в нормативное состояние, а именно: восстановление отделочной плитки фонтана,
окрашивание скамеек около фонтана,
восстановление насосной системы
и фильтров.
В связи с вышеизложенным сообщаю,
что в адрес директора Муниципального
казенного учреждения «Город» направ-

лено письмо о необходимости заправки
фонтана водой и запуска фонтана
в районе МКД № 37 по пр. Ленина».
Примечательно, что в 2018 году ЗиД
уже производил капитальный ремонт
данного фонтана. Ненадолго же его хватило с таким отношением. Вот и сейчас:
практически месяц прошел после окончания ремонта, а фонтан по-прежнему
сухой. К сожалению, не на все свои
вопросы, заданные городской администрации, мы получили ответы. Просто
включить фонтан – этого мало. А кто
его будет обслуживать? Без постоянного контроля и регулярной уборки он
вновь превратится в лягушатник. Очередную обязанность навесить на МКУ
«Город»? Ему работы и без того хватает,
оно должно убираться на городских
дорогах, тротуарах, площадях и скверах, остановочных пунктах и муниципальных контейнерных площадках. Все мы ходим по улицам и видим,
что «Город» явно не везде успевает.
На последнем комитете по ЖКХ горсовета директор МКУ «Город» В. А. Лопатин обратил внимание депутатов на то,
что благоустроенных скверов и площадей, за которыми нужно ухаживать,

становится больше, а штат уборщиков не увеличивается. Наоборот, имеются случаи прогулов, что совершенно
не удивляет, учитывая те «неподъемные» 18 тысяч рублей, которые платят
уборщикам.
В общем, с гидротехническими сооружениями в Коврове непростая ситуация. Можно вспомнить еще фонтан
в парке Экскаваторостроителей. Парк
еще не благоустроили окончательно,
а с чаши уже осыпается облицовка.
В администрации признают, что это
не происки вандалов, а огрехи в работе
подрядчика. Проводится претензионная работа.
Но вернемся к фонтану у дома
№ 37. Есть мнение, что его лучше
переоборудовать в клумбу. Системы
водоснабжения и водоотведения там
подведены, думается, с поливом трудностей не будет и цветочки не завянут. Но согласятся ли с этим мнением
в мэрии?
Е. ПРОСКУРОВ.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ ЗАВОДА – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

По заданию правительства
В послевоенные годы завод № 2 бывшего Наркомата Вооружения, менявший
свое название, но не менявший профиль производства стрелкового
вооружения, оказался в трудном положении по изготовлению и сбыту
продукции. Спрос на пулеметы, авиационные пушки снизился. Заказы
на гражданскую продукцию были невелики, коллектив предприятия
необходимо было поддержать, тем более, что страна нуждалась
в товарах народного потребления, развитии сельскохозяйственного
машиностроения, энергетики, станкостроения, и других видах продукции.
Завод стал предприятием, выпускающим продукцию различного направления, появилось много новых
связей с заводами, поставляющими по заключенным договорам нашему заводу им. В. А. Дегтярёва новые
материалы, литье и кузнечные заготовки, комплектующие детали и узлы. Обновленный завод, находящийся
в стадии развития, строил новые производственные корпуса, заполнял их современным оборудованием,
строил жилье, словом был в постоянном движении. Вместе с заводом менялся и его коллектив, становясь
более зрелым, более образованным, шла постоянная структурная перестройка.

На заводе было организовано производство мотоциклов
с созданием своего КБ, технологической службы, расширением
металлургического производства. Все это происходило
с помощью Министерства оборонной промышленности при
активной деятельности дирекции завода, возглавляемой
П. В. Финогеновым, В. В. Бахиревым и их преемниками.
С 1958 года на заводе развивается
производство центрифуг для атомной
промышленности. В 1959 году – в период
существования в стране Совнархозов
было принято Правительством СССР
решение об организации производства
газовых центрифуг (ГЦ) для нужд
атомной энергетики. Министерством
среднего машиностроения совместно
с правительственными органами
была разработана схема организации
производства на трех заводах страны:
Горьковском автозаводе, Владимирском
заводе «Точмаш», Ковровском заводе
им.В.А. Дегтярева. Горьковский
автозавод был утвержден головным
с полным циклом производства,
«Точмаш» и завод им.В.А. Дегтярева
должны были работать с взаимными
кооперированными поставками
узлов и деталей с учетом специфики
заводов. Кроме того, Ковровскому
электромеханическому заводу было
поручено обеспечивать оба завода
статорами – высокочастотными
электродвигателями,
комплектующими ГЦ.

Днепропетровский Южный машиностроительный завод освоил
выпуск тракторов «Беларусь», комплектование которых муфтами
сцепления было возложено на наш завод.
В декабре 1953 года ЮМЗ изготовил первые 5 тракторов марки
МТЗ-2, с 1954 года перешел на серийное производство минских
машин. В дальнейшем днепропетровские тракторостроители
разработали свою модель тракторов ЮМЗ-6
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Прочитать «Слово…»
из двенадцатого века
Разговор о необходимости
увековечить память
о нашем земляке Владимире
Витальевиче Медведеве,
сохранить и выпустить
отдельным изданием всё его
творческое и научное наследие
(от статей в сборниках научных
конференций до небольших
заметок в газетах) зашел год
назад в визит-зале Центральной
районной библиотеки на встрече
к 75-летию со дня его рождения.
И вот первый шаг сделали
в канун следующего дня
рождения, не дожидаясь круглых
юбилейных дат. На фасаде дома
№ 4 по улице Дегтярёва, где он
жил, открыта мемориальная
доска в память о переводчике
и исследователе одного из самых
замечательных произведений
древнерусской литературы
«Слова о полку Игореве»
Владимире Витальевиче
Медведеве (1946–2013 гг.).
В последнем увидевшем свет при
его жизни издании перевода (с подробнейшими комментариями) он лаконичной строкой обозначил период своей
работы: «1968–2007». Впереди оставалось еще несколько лет, когда – как
и десятилетия до этого – в пространстве мир для него был ограничен двухкомнатной квартирой в стандартной
ковровской пятиэтажке, по которой
он мог передвигаться только в инвалидном кресле-коляске.
Но для В. В. Медведева его горизонты – и в пространстве, и во времени – раздвинуло увлечение, которое стало главным делом его жизни,
а зародилось, когда он впервые увидел
прекрасное издание «Слова» с гравюрами В.А. Фаворского. Тут мало восьми
с лишним столетий российской истории – события XII века, времен похода
на половцев князя Игоря и создания
«Слова», не поймешь, не заглянув еще
глубже. Преодолевались границы эпох,
становились близкими недоступные
города.
Его заметки и статьи публиковались
в газетах и сборниках в Коврове и Владимире, на Урале и Украине. Первый
вариант его перевода «Слова о рати
Игоревой» был опубликован в журнале «Волга» в 1982 году (вспомните
дату начала работы – до первой публикации прошло почти полтора десятилетия). Послесловие написал известный московский литератор и знаток
отечественной истории Е. И. Осетров.
Корифей исследования древнерусской
культуры академик Д. С. Лихачев оценил работу Владимира Витальевича как
результат вдумчивого труда, без стрем-

ления к оригинальным толкованиям
и экстравагантностям (что бывает
у иных современных переводчиков):
«Перевод В.В. Медведева мог бы занять
второе место после перевода В.И. Стеллецкого – лучшего советского перевода
«Слова».
А Медведев продолжал кропотливую работу. Казалось бы, в чем проблема – текст древнерусский, но главная составляющая – «русский», что же
в нем может быть неясного? А попробуйте прочитать этот древнерусский
текст… А вспомните, что даже стихи
и проза А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова зачастую издаются с подробными примечаниями и комментариями – двух веков не прошло, а нам уже
не всё понятно, забыты, утрачены или
изменились многие реалии. Произведения У. Шекспира вдвое младше, чем
«Слово», на четыре века – а мы с ними
знакомимся по переводам С. Я. Маршака, Б. Л. Пастернака, которые были
современниками если не нашими
лично, то наших родителей и дедушек.
А тут – двенадцатый век. Вот и вел Владимир Витальевич поиск самых точных
слов, акцентов, интонаций.
Всегда рядом была Анастасия
Андреевна – его мама, школьный
учитель и добрый ангел- хранитель
для сына – и появлялись новые друзья. Со многими он ни разу не увиделся лично, но они становились для
него собеседниками, порой оппонентами в научных дискуссиях – и при
этом оставались единомышленниками. В. В. Медведев заочно участвовал в научных конференциях в других
городах и работе Объединения ков-

Корифей исследования древнерусской
культуры академик Д. С. Лихачев
оценил работу Владимира Витальевича
как результат вдумчивого труда, без
стремления к оригинальным толкованиям
и экстравагантностям (что бывает
у иных современных переводчиков):
«Перевод В. В. Медведева мог бы занять второе
место после перевода В. И. Стеллецкого –
лучшего советского перевода «Слова».
ровских литераторов, работал в жюри
творческих конкурсов юных писателей и поэтов в рамках литературнохудожественных чтений «Никитинские дни».
Одна из его публикаций в городской газете «Знамя труда» посвящена Вла димиру Григорьевич у
Фёдорову. Выдающийся конструктороружейник серьезно занимался изучением «Слова о полку Игореве»,
в 1950-х годах были изданы две его
книги о военных вопросах в «Слове»
и проблеме установления авторства
этого произведения.
Первое отдельное издание перевода В. В. Медведева маленькой книжечкой вышло в московском издательстве «Луч» в 1992 году (помог
народный депу тат Р. Е. Тихонов).
В 1998 году переработанный вариант
со статьей-комментарием и иллюстрациями В. П. Гренько подготовила Ковровская государственная технологическая академия. В 2003 и 2007 годах
вышли новые издания, где В. В. Медведев обозначен как переводчик и автор
примечаний, а автором «Слова о полку
Игореве» назван Святослав Златослов.
Изучая древнерусский текст, Владимир
Витальевич пришел к выводу и не раз
говорил об этом в своих статьях, что
автором «Слова» мог быть только
великий князь Киевский Святослав
Всеволодович (не забывайте – тогда
титулом «великий князь Киевский»
величали великого князя Древней Руси,
об Украине еще много веков не было
речи). И в самой поэме вершиной,
кульминацией становится не описание
битвы, не плач Ярославны, не спасение

Игоря, а «Злато слово», которое произносит Святослав – обращение с призывом к единству русских князей. Без
этого немыслимы ни победа над врагами в одном сражении, ни будущее
всего государства.
Первая статья В. В. Медведева
об авторстве Святослава была опубликована в 1984 году в Киеве в газете
«Лiтературна Украiна». Как тяжело –
не легче, чем личные физические недомогания – он переживал углубляющиеся трещины в единстве славянских
народов…
Владимира Витальевича не стало
в 2013-м – совсем незадолго до «майдана» в современном Киеве, где многие
забыли завет великого князя Киевского
Святослава.
«Как бы наши горе-вожди ни переименовывали нашу Родину, как бы ее
ни делили, пламенный призыв автора
«Слова» «за землю Русскую!» по-прежнему понятен народам и Украины,
и России, и Беларуси. Он обращает их
к истокам единой восточно-славянской
государственности, напоминает им
об их кровной и духовной общности, побуждает к самому главному
на свете – дружбе, единству, согласию», – так написал еще в XX веке
и всегда оставался убежден в этом лауреат Международной премии «Филантроп» и городской премии «Признание» Владимир Витальевич Медведев.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода
имени В. А. Дегтярёва.
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Турслёт-2022

Караоке и весёлым стартам –
«лайк», стрельбу – добавить
Собрание по итогам
турслёта, состоявшееся
21 июля, пришлось очень
кстати. Со спортивнотуристических
выходных все вернулись
заряженными позитивом,
отдохнувшими
и весёлыми, а в начале
недели у участников
и капитанов команд
было время подумать,
сформулировать свои
пожелания и замечания.
Как бывалые, так и новые участники турслёта отметили, что мероприятие было тщательно продумано
и грамотно, чётко организовано.
Общее впечатление – очень хорошее. Большинству пришлось по душе
ма ленькое количес тво команд,
«закрытый» формат турслёта, когда
в нём не принимают участие представители других предприятий и организаций города, показался многим
участникам комфортным.
Участники отметили интересную
трассу, удобство распределения этапов. Отдельно выделили «Весёлые
старты», за проведение которых отвечал Александр Циглов, и даже попросили в следующем году увеличить
в них количество конкурсов. Понравилась заводчанам и новинка этого
года, караоке-баттл.

А ЧТО С ДОРОГОЙ?

Среди вопросов, которые поступали организаторам во время турслёта и после его проведения, самыми
поп улярными с т а ли, коне чно,
в оп р о с ы б ы т ов ог о комф о р т а .
На вопрос о том, почему дорога
до места проведения мероприятия, а именно – до станции Сарыево,
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оставляла желать лучшего, Андрей
Мартынов напомнил, что туристический слёт проходит в лесном массиве, и такие факторы, как, например,
внезапный дождь, от оргкомитета
не зависят.

НЕЛЁГКОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Главная цель турслёта – объединять людей, популяризовать спорт
среди заводчан. С этой задачей в этом
году справились на «отлично», отмечают участники. Но не обошлось
и без пожеланий. Спортивное ориентирование оказалось не самым
лёгким испытанием даже для подготовленных спортсменов. Нужно либо
уменьшить длину трассы и количество кругов, либо вывести эту дисциплину в отдельную призовую категорию, состязаться в которой будут
по желанию и по силам, считают
некоторые участники.

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЙ
НА ЛОГИКУ И КВЕСТ
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

«Больше головоломок! Больше
заданий на логику, чтобы нужно
было «шевелить мозгами», – считают участники. И для капитана,
и для команды. Это может дать преимущество перед теми, кто, например, не смог правильно организовать команду, но зато быстро бегает,
или хотя бы оказаться с ними в равных условиях.
Поступило предложение включить в основные этапы командной трассы пулевую стрельбу или
стрельбу из лука. Это также поможет
«нескоростным» командам набрать
необходимые очки и быть с другими
на равных. Среди просьб – вернуть
квест для болельщиков, который
был на предыдущих туристических
слётах.
Я. СМИРНОВА.
Фото А. ЦИГЛОВА,
В. ПИСКУНОВА.
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Ремонт моста. Ждём результатов
Долгожданный капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути (Павловского моста)
идет полным ходом. Троллейбусы вынуждены разворачиваться еще до моста, автомобили проезжают
по левой стороне путепровода, а строители периодически перекрывают и левую сторону, полностью
останавливая движение. В общем, всеобщее неудобство. Но деваться некуда – нужно перетерпеть. По
проекту ремонт рассчитан на 18 с «копейками» месяцев, четыре из которых, можно сказать, уже позади.
Напомним, что финансирование
капремонта моста осуществляется из
консолидированного источника, 78%
объема которого составляет субсидия
из областного бюджета, а 22% - средства муниципального бюджета. Проектная стоимость ремонтных работ
– 315 млн рублей: 111 млн рублей –
объем работ в 2022 году, 204 млн
рублей – в 2023 году. Капремонт осуществляет ООО «Мостостроительная
фирма МПФ», цена контракта – 296,7
млн рублей. ООО «Спектр» и ООО
«Стройартель-НН» выполняют разработку рабочей документации по объекту, авторский надзор и строительный
контроль. За это тоже платятся миллионы, правда, уже на два порядка ниже.
В настоящее время проводятся монтажные работы на правой половине
путепровода. Выполнены демонтаж
дорожной «одежды», демонтаж ограждений, перенос кабеля связи и демонтаж газопровода, демонтаж балок
покрытия. Подрядчик планирует произвести замену всех балок. Заменят и
ограждения. Сначала думали их отремонтировать и заново установить, но
после демонтажа поняли, что они свое
уже отслужили. Скорее всего, подлежит
замене и пятый ригель, на котором появилась трещина.
Опоры моста планируют укрепить,
заменять их не станут. На очереди

ремонтно-восстановительные работы
на первой и седьмой опорах.
График как часть контракта подлежит корректировке, поскольку в ходе
ремонта выявляются дополнительные
работы, которые не были учтены в проекте. Пока что отставание от графика
составляет один месяц. Получается,
что в полтора года не укладываемся? А
еще из-за неучтенных работ потребуется корректировать смету, разумеется,
в сторону увеличения.
Как уже отмечалось, мост «съел»
значительную часть так называе-

мого дорожного фонда, за счет которого финансируется ремонт городских
дорог. В этом году на 66 млн рублей
отремонтируют участки улиц Колхозной, Социалистической и Свердлова,
а также за счет экономии, образовавшейся по результатам торгов, продолжится ремонт тротуара на ул. Абельмана. Вряд ли стоит ждать, что в 2023
году новый асфальт появится на многих улицах города – мост «проглотит»
еще больше.
Возобновилась, казалось бы, ранее
решенная проблема – большегрузы,

проезжающие по мосту. С момента
ограничения движения рядом с путепроводом появились посты ДПС, контролирующие исполнение новых требований. Но, как говорится, кот на
крышу – мыши в пляс. После снятия
постов большие, тяжелые «грызуны»
вновь устремились через наше аварийное связующее звено. В администрации
говорят, что по этому вопросу обращались в полицию, в том числе в областное управление, прокуратуру и к губернатору. Ждем результатов.
Е.ПРОСКУРОВ.

Вывоз крупногабаритных
отходов по графику

Чтобы не допускать образования свалок около контейнерных площадок,
гражданам рекомендуется при утилизации крупногабаритного мусора
придерживаться графика вывоза КГМ. В ближайшее время график
вывоза КГМ будут размещен на каждой контейнерной площадке.
Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора
(КГМ) осуществляется в соответствии с требованиями приложения № 1 СанПиН
2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.
Вывоз (ТКО) в летний период (при среднесуточной температуре свыше +5 градусов) производится ежедневно, а (КГМ) – не реже 1 раза в 7 суток.
График вывоза крупногабаритных отходов с территории г. Коврова
Вторник: территория, ограниченная улицами:
Малеева, Лопатина, Шмидта, Пролетарская, Энгельса, Чкалова, Маяковского,
Грибоедова, Либерецкая, пер. Первомайский, ул. Труда, пр-т Ленина, Малеева
Среда: территория, ограниченная улицами:
Комсомольская, Еловая, Ватутина, Чкалова, мк. р-н Заря, Комсомольская
Четверг: территория, ограниченная улицами:
Ватутина, Космонавтов, Летняя, Транспортная, Грибоедова, Маяковского, Чкалова, Ватутина

Пятница: территория, ограниченная улицами:
Крупской, Рунова, В. Донская, Луговая, Кирова, Комсомольская, Пролетарская,
Энгельса, Староклязьминская площадь, Крупской.
Суббота: территория, ограниченная улицами:
Социалистическая, Муромская, Космонавтов, Летняя, Грибоедова, Либерецкая, Социалистическая
Воскресенье: территория, ограниченная улицами:
Октябрьская, Свердлова, Долинная, Щеглова, 2-я Овражная, Белинского,
Добролюбо: пр-д Северный, Набережная, Першутова, Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская.
Запрещается складировать рядом с контейнерными площадками отходы,
не относящиеся к ТКО: строительный мусор, порубочные отходы и ботва,
отходы разборки зданий, заборов, сараев, покрышки и т. д.
Данные отходы вывозятся по отдельной заявке в специализированную
организацию с оплатой оказанных услуг.
Отработанные покрышки можно бесплатно утилизировать на территории
МУП «САХ».
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Стабильный чемпионский результат
Третий год подряд воспитанница тренера Е.В. Крюковой
(СКиД) Анастасия Белова выигрывает главные соревнования страны в своем возрасте. 12-14 июля в Казани проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Анастасия стала победительницей
в тройном прыжке с результатом 13,72 метра. Ранее спортсменка стала серебряным призером на Всероссийских
соревнованиях «Мемориал Знаменских». Дипломом за подготовку победителя первенства России награждена Екатерина Владимировна Крюкова. Поздравляем спортсмена и
ее тренера с этим замечательным результатом!

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Три игры «Ковровца
Боевая ничья
«Атлант» (п. Мелехово) – ФК «ЗиД»
(г. Ковров) – 2:2 (1:0).
13 июля. По с елок Мелехов о.
СК «Атлант». Судья – Л. Антонов
(Владимир).
ФК «ЗиД»: А. Белов – А. Зинович,
Е. Климаков (Е. Шмонов), Д. Глухов
(С. Тришин), А. Никитин – А. Городилов (В. Коконов), Н. Галиулин,
Д. Белоусов, В. Петров – М. Булатов,
С. Максимов.
Эта игра действительно была своего
рода «дерби» Коврова и Ковровского
района. Костяк команды «Атлант»
сегодня составляют бывшие опыт-

ные игроки «Ковровца». Нынешний
«ЗиД» – совершенно новая команда,
которая только начинает свой путь
возрождения к былой славе. Встречались лидеры: обе команды набрали
одинаковое количество очков и занимали первое-второе места в турнирной таблице. Всё это очень подогревало интерес к матчу, и не удивительно,
что стадион в посёлке Мелехово был
заполнен болельщиками буквально
до отказа. Игра не обманула ожиданий
и прошла очень интересно. В первом
тайме было видно, что обе команды
играют очень осторожно, с огляд-

кой на собственные ворота. Голевые моменты возникали то у одних,
то у других ворот, но всё же играли
до первой ошибки. И первыми ошибку
совершили игроки «ЗиДа» – на 27-й
минуте игры Никита Сычёв красивым
ударом головой открыл счёт в матче.
После перерыва в составе ФК «ЗиД»
были произведены перестановки, которые принесли результат. Уже в самом
начале второй половины игры Сергей
Максимов сравнял счёт, а затем Егор
Климаков вывел дегтярёвцев вперёд.
Неизвестно, с каким бы результатом
эта игра закончилась, если бы из-за

травмы не покинул поле Е. Климаков,
один из лидеров «ЗиДа». Да, сегодня
команда завода имени Дегтярёва явно
страдает от «кадровой проблемы»,
и даже потеря одного из ведущих футболистов серьезно сказывается на качестве игры. Так произошло и на этот раз.
«Атлант» явно усилил свой натиск,
и Никита Сычёв во второй раз поразил ворота Александра Белова. В целом
эта ничья – закономерный исход матча
двух лидеров первенства, и главное, что
обе команды порадовали своей игрой
многочисленных болельщиков.

16 июля ФК «ЗиД» на стадионе
«Ме т а ллис т» принима л м у р омский «Авангард», и, скажем прямо,
довольно неожиданно нанёс своему
сопернику крупное поражение.
ФК «ЗиД» (г. Ковров) – «Авангард»
(г. Муром) – 6:2 (1:1).
16 июля. Ковров. Стадион «Металлист». Судья – Д. Исаев (Ковров).

ФК «ЗиД»: А. Белов – А. Никитин, А. Зинович, Глухов (В. Коконов),
С. Тришин – С. Максимов, В. Петров
(М. Владимиров), Н. Галиулин,
Д. Белоусов – Е. Климаков (А. Городилов), М. Булатов (А. Якимов).
Хорошо, что к этой игре успел
немного залечить свою травму наш
главный «голеадор» Егор Климаков,
он-то уже на 5-ой минуте игры после

передачи С. Максимова и открыл счёт
в матче. Гостей такое начало встречи
явно не смутило и буквально через
пять мину т они получили право
на пенальти, который чётко реализовали. С ничейным счётом команды
ушли на перерыв. В самом начале второй половины встречи Егор Климаков
забивает ещё два мяча, и оформляет
свой хет-трик в этой встрече. «Аван-

гард» не хотел сдаваться без боя и сумел
сократить своё отставание в счёте.
Но в дальнейшем наши футболисты
буквально разнесли оборону муромской команды в пух и прах. Дважды
отличился Даниил Белоусов, и один
гол на счету Максима Булатова. После
этой победы ФК «ЗиД» вновь вернулся
на первую строчку турнирной таблицы.

не только победы. К тому же наша
команда после двухлетнего перерыва
сейчас находится только в стадии становления (больше половины игроков
раньше вообще не играли на областном
уровне), да и сегодняшний наш соперник
достаточно известный и опытный.
Первая половина встречи прошла
скучновато: обе команды играли очень
осторожно, в первую очередь старались обезопасить собственные ворота.
У нас в атаке явно не хватало травмированного лучшего бомбардира команды

Егора Климакова. После перерыва счёт
в матче открыли хозяева поля. Ключевым моментом встречи стал эпизод
в середине тайма. Наши футболисты
провели очень хорошую атаку, в результате которой защитник вязниковцев
в своей штрафной площади грубо атаковал Максима Булатова (после игры очевидность пенальти подтвердили даже
футболисты «Луч-Атлета»), но свисток
арбитра молчал (кстати, арбитр встречи
был из Коврова), и тут же последовала
стремительная контратака хозяев поля –

и счёт на табло уже 0:2. Наша команда
до конца встречи пыталась как-то исправить ситуацию, но утешением стал лишь
гол престижа в исполнении Сергея
Максимова.
Сейчас у ФК «ЗиД» двухнедельный перерыв. Следующую игру наша
команда проведёт 6 августа на стадионе
«Металлист» – будет принимать команду
«Лидер» (г. Киржач). Начало встречи
в 15.00.
С. АНТИПОВ.

Хет-трик Климакова

Опять осечка
«Луч-атлет» (Вязники) – ФК «ЗиД»
(Ковров) – 2:1 (0:0).
23 июля. Вязники. Стадион «Текстильщик». Судья – Д. Исаев (Ковров).
ФК «ЗиД»: А. Белов – А. Никитин, А. Зинович, С. Тришин, Д. Глухов
(В. Коконов) – С. Максимов, В. Петров
(А. Якимов), Н. Галиулин, А. Городилов
(А. Клячин) – Д. Белоусов, М. Булатов.
В отчётном матче ФК «ЗиД» потерпел своё второе поражение в сезоне.
Конечно, осуждать команду язык
не поворачивается: это спорт, где есть
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кино

с импортозамещением
Поговорим об импортозамещении. С того времени, как импорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни
и когда мы осознали, что у нас стало значительно больше не нашего, чем своего, отечественного, эта тема стала
активно обсуждаться. По уже сформировавшейся привычке мы покупаем заграничные автомобили, компьютеры
и смартфоны, одеваемся в то, что сделано в Китае или Турции, ходим в кинотеатр на голливудские фильмы и ведем
разговоры о необходимости импортозамещения. Говорим об этом лет 10–15, но в деле продвинулись не очень далеко.
А времени на раскачку больше нет – санкции в связи с происходящими на Украине событиями не пустой звук. Как
выглядит сейчас процесс импортозамещения, рассмотрим на примере … кино, благо тема эта близка многим.

СОВЕТСКОЕ
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ

В Советском Союзе умели снимать хорошее кино. Наверняка каждый из нас, говоря о своих любимых
фильмах, вспомнит картины Гайдая, Рязанова, Данелии, Захарова,
Ростоцкого. Советский зритель обожал и зарубежное кино: отечественный кинопрокат не замыкался лишь
на внутреннем продукте. Так, самым
кассовым фильмом времен СССР
является мексиканская «Есения»,
тогда ее у нас посмотрели более 91 млн
зрителей. В рейтинг «100 самых кассовых фильмов» вошли «Спартак»,
«Танцор диско», «Зорро», «Укрощение строптивого» и многие другие
импортные фильмы, при показе которых у касс выстраивались огромные
очереди. Однако в этом рейтинге доля
зарубежного кино составляет от силы
30%. Пусть на первом месте «Есения»,
но следом идет лучший боевик Советского Союза «Пираты ХХ века», который посмотрели почти 88 млн человек. Далее следуют «Москва слезам
не верит» (более 84 млн человек),
«Бриллиантовая рука» (более 76 млн
человек), «Кавказская пленница»
(более 76 млн человек)… В общем,
очень многие фильмы, которые мы
относим к сокровищнице советского
кино, находятся в этом рейтинге.

Теперь обратим внимание на аналогичный перечень отечественного
проката в нынешнем веке. Вне досягаемости от конкурентов находится
«Аватар», за который в 2009–10 годах
рублем проголосовали почти 13,5 млн
россиян (сборы фильма в прокате
составили 3,5 млрд рублей). Сравните:
лидер российского рейтинга «Аватар»
с 13 миллионами зрителей и занимающий сотое место советского рейтинга
«Солдат Иван Бровкин», который
посмотрели более 40 млн человек. Что
называется, почувствуйте разницу:
перевес последнего над первым в три
раза. Да, можно сделать поправку
на то, что нынешняя Россия по численности населения вдвое меньше
Советского Союза. Также учтем, что
тогда на полюбившийся фильм бегали
по 2–3 раза (сейчас таких фанатов
гораздо меньше). Но даже с учетом
этих поправок «Пираты Карибского
моря» по числу зрителей не приблизятся к «Пиратам ХХ века». Разве
что стоит еще учесть «пиратские»
копии в интернете, которого тогда
не было.

СДАЛИ ПОЗИЦИИ

О чем еще нам скажет современный российский ТОП-100? А сообщит он не самые приятные для любителей отечественного кино данные.
В число ста самых кассовых картин

входит лишь 18 фильмов российского
производства. Все остальное – продукция Голливуда. Нет ни французских,
ни итальянских, ни индийских фильмов – сплошные «Трансформеры»,
«Форсажи», «Хоббиты» и «Человекипауки». 71 наш фильм тогда и 18 сейчас! Полнейшее фиаско.
Разумеется, «золотой» фонд советского кино создавался не за год и даже
не за десятилетие, но он ежегодно
пополнялся замечательными фильмами. Возьмем, к примеру, далекий
1981 год. Тогда советскими кинематографистами было снято около 250
фильмов. Свою лепту внесли киностудии разных союзных республик.
Наверное, не все фильмы, вышедшие на экраны в тот год, были удачными, какие-то из них не задержались
в памяти. Но многие мы прекрасно
помним и с удовольствием пересматриваем. Например, «Берегите женщин» и «Не бойся, я с тобой!» – замечательные телевизионные фильмы.
В кинотеатрах же прошли премьеры:
«Мужики!» (фильм посмотрели более
38 млн зрителей), «Будьте моим
мужем» (32 млн зрителей), «Ответный
ход» (более 31 млн), «Карнавал» (более
30 млн), «34-й скорый» (более 24 млн),
«Любимая женщина механика Гаврилова» (более 18 млн), «Родня» (более
15 млн). Конечно, это далеко не полный перечень.

Переместимся на 40 лет и для сравнения возьмем итоги 2021 года. В российский прокат вышло чуть более
150 отечественных картин. Из них
фильм «Последний богатырь: Корень
зла» посмотрели более 7 млн человек (по кассовым сборам он входит
в ТОП-10), «Батя» – 1,84 млн человек, «Пара из будущего» – 1,85 млн
человек, «Родные» – 1,71 млн человек,
«Пальма» – 1,54 млн человек. Примеры
взяты не с потолка. В источниках указывается, что лишь эти 5 фильмов
окупились в прокате. 5 из 150! А ведь
кинематограф получает сейчас государственную поддержку, на создание
фильмов выдаются большие кредиты,
в том числе и невозвратные. Миллиарды уходят на то, что людям оказывается ненужно и неинтересно.
Вой дут ли хотя бы эти пять прибыльных картин в «золотой» фонд?
Это вполне приличные «полноме т ражки», с изв ес тными актерами, забавные, где-то трогательные. Но по показателю зрительского
интереса они не конкуренты лучшим
фильмам 1981 года. «Родню» с Нонной
Мордюковой хочется пересматривать
и сейчас, а вспомнит ли кто-нибудь
«Родные» с Сергеем Буруновым через
40 лет?
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СЕАНСЫ В ПУСТЫХ ЗАЛАХ

В доковидные годы отечественное
кинопроизводство не только подавало признаки жизни, но и позволяло надеяться на лучшее. Появлялись достойные фильмы: «Движение
вверх», «Время первых», «Салют-7»,
«Легенда № 17», «Лёд», «Т-3 4»,
«Огонь» и другие. Были и сюрпризы:
чем так пленил нашего зрителя комедийный «Холоп», остается загадкой,
но пока что это самый кассовый отечественный фильм за все время российского кинопроката.
Доля отечественных картин в прокате постепенно увеличивалась, поднялась до 27% (нелепая цифра для
советских времен, но сейчас воспринимается как позитивный показатель). Были случаи громких споров
прокатчиков, не поделивших дату
премьеры. Тогда говорилось, что
с голливудской продукцией нам конкурировать сложно. Летом, в сезон
американских блокбастеров, наше
кино уходило в «подполье», откуда
выбиралось ближе к зиме, чтобы
показать очередную серию «Ёлок»
и «Трех богатырей». Но вот наступило 24 февраля 2022 года, и голливудская продукция покинула наши
кинотеатры. Теперь никто не мешает
российскому кино продемонстрировать весь свой потенциал. И что же
оно демонстрирует? В лидерах снова
вышедшие в новогодние каникулы
«богатыри»: третий «Последний
богатырь» – «Последний богатырь:
Посланник тьмы» и одиннадцатый
(!!!) мультик о приключениях Ильи,
Добрыни, Алеши и Юлия – «Три богатыря и Конь на троне».
Кассовые сборы каждого из фильмов «Непослушник» и «Мис тер
Нокаут» составили более 300 млн
ру б лей. В о б оих гла вная р оль
у «по следнег о б ог атыря» Виктора Хориняка. Куй железо, пока
горячо – и его сейчас «эксплуатируют», как ранее Петрова и Козловского. Преодолели условную стомил-

лионную отметку кассовых сборов
мультфильм «Финник» (сборы более
450 млн рублей), комедии «Артек.
Б ол ь ш о е п у т е ш е с т в и е » ( б ол е е
300 млн), «Хочу зам у ж» (более
230 млн) и «Мой папа – вождь»
(более 115 млн), спортивная драма
«Одиннадцать молчаливых мужчин» (более 150 млн), триллер «Одна»
(более 200 млн, прокат продолжается), военный «1941. Крылья над
Берлином» (более 140 млн). Преодолел отметку, но не окупил свой бюджет «Чемпион мира» (сборы более
400 млн, бюджет 550 млн). А еще
вышло несколько десятков фильмов, которые не смогли преодолеть «стольник» или даже близко
к нему приблизиться. А это значит,
что сеансы зачастую проходят при
пустых залах.
Увы, такие сборы как показатель зрительского интереса не впечатляют. Лишь третий «Последний
богатырь» смог вой ти в двадцатку
российских фильмов, касса которых больше миллиарда или вплотную к нему приблизилась. Остальных новинок даже близко там нет.
Но, может быть, продукция отечественного кинопрома здесь ни при
чем? Может, такие показатели говорят о снижении интереса к кинопрокату вообще? Нет, положительные ответы на эти вопросы – ложная
надежда. Факты говорят об обратном. Прокат голливудских новинок у нас прекрасно себя чувствовал до введения санкций. «Анчартед:
На картах не значится» собрал 1,7
миллиарда рублей, «Зверопой 2» –
более миллиарда, «Смерть на Ниле» –
более 700 миллионов. Думается, летние блокбастеры (новые «Бэтмен»,
«Топ Ган», «Мир Юрского периода», «Миньоны», «Тор»), которые
демонстрируют хорошие показатели
во всем мире, привлекли бы и наших
зрителей.
Е. ПРОСКУРОВ.

Е.В. ПРОСКУРОВ:

К сожалению, приходится признать, что
индустрия отечественного кино оказалась
неготовой
к импортозамещению в таких
объемах. От прекрасной школы советского
кино она ушла, а нормально подстроиться
под голливудские стандарты экономически
не в состоянии (бюджет блокбастера под 200 млн
долларов там обычное явление). Становится тревожно за кинопрокатные сети – не дождаться бы
очередной волны закрытия кинотеатров.

О земляках
не забываем
22 июля состоялось
торжественное
открытие мемориальной
доски, посвящённой
Владимиру Витальевичу
Медведеву, переводчику
важнейшего памятника
древнерусской
литературы – «Слова
о полку Игореве».
Доска расположилась
на фасаде дома № 4
по улице Дегтярёва,
где жил и работал над
переводом Медведев.

Приветствуя собравшихся, заместитель главы администрации Коврова
по социальным вопросам С. А. Арлашина подчеркнула важность труда
Владимира Витальевича и то, каким
вдохновляющим является его пример.
На открытии побывал и один из инициаторов открытия мемориальной
доски – музыкант, певец, гусляр и сказитель Владимир Игоревич Завазальский, который исполнил фрагмент
из «Слова».
В завершении мероприятия к мемориальной доске талантливого ковровчанина гости возложили цветы.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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26 июля отметила день рождения ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
ТИШИНА.
Искренне и от всей души поздравляем
ее с красивой датой и желаем счастья,
успехов и всех благ!
С днем рождения тебя поздравляем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе сияли для тебя!
Любовь, уважение и признание
Заслужила ты честным трудом,
О долге помнишь прежде,
О личных удобствах – потом.
Все знают тебя верным другом,
Готова на помощь прийти,
Готова жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах
Никто тебя не знает иной.
С присущим тебе упорством
Решаешь большие дела.
За смелость, ум и терпенье
Почет тебе и хвала!
Руководство ОМТО и коллектив
бюро БАиП .
28 июля отметит день рождения контролер смены №2 ООПВР
НАТАЛЬЯ БИЗИНА. Коллектив
смены поздравляет ее с этим
праздником.
Пусть жизнь тебе подарит
Букет совсем не скромный
Из радостных улыбок
И из любви огромной.
Из дней таких хороших
И счастья необъятного,
Из самого желанного,
Из самого приятного!

29 июля отметит день рождения контролер смены № 2 ООПВР
ИРИНА ЛАРИОНОВА. Коллектив
смены от души поздравляет ее с
праздником.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
30 июля отметит юбилей работница
цеха № 65 ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ГОЛОВКИНА!
С днем рождения Вас поздравляем,
От души и от сердца желаем
Мы любви Вам, заботы и нежности,
Море радости и безмятежности,
Шарма Вам, красоты, обаяния,
Безупречности, очарования!
Быть здоровой и верить в удачу,
Благ земных и стабильность в придачу.
Жизни сладкой, счастливой, без бед.
Долгих, полных везения лет!
Коллектив цеха № 65.
29 июля отметит день рождения
АЛЛА ИГОРЕВНА КАРАТАНОВА.
Коллектив
учебного
центра
Управления по работе с персоналом
от всей души поздравляет её 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!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 августа отметит юбилейный день рождения СЕМЕН
ВАЛЕРЬЕВИЧ БАБАЙЛОВ, работник котельной № 4 цеха № 57. От
всей души поздравляем его с этой
замечательной датой.
В этот славный день рожденья
Пожелаем Вам везенья,
Моря, солнца и добра,
Счастья, радости, тепла!
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным,
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться!
Сил Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка!
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво!
Коллектив бригады № 4
котельной № 4.

28 июля отметит день рождения ТАТЬЯНА
ШАЛЫГИНА, работник производства № 81.
С тобой работать — просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты
Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться.
Любви тебе, добра, везения!
Танюша, в общем, с днем рожденья!
С любовью и уважением от коллектива!

22 июля отметил юбилейный день
рождения помощник начальника
группы СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ.
Вас поздравляем с днем рождения!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд !
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!
С уважением, коллектив смены
№ 1 ООПВР.

30 июля отметит день рождения
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ РЫБАКОВ.
Коллектив учебного центра Управления
по работе с персоналом от всей души поздравляет его с днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём,
Другой, ещё прекрасней наступает.
Пусть те, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

28 июля отметит день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ЕЛЕНА
КУЗЬМИЧЕВА.
С днем рождения, Елена!
Будь всегда прекрасной и цвети,
И полна пусть будет счастья чаша,
Рядом те, с кем в жизни по пути.
Будь любимой, яркой и красивой,
Пусть осуществляются мечты!
Оставайся безупречной, милой,
И пусть праздник будет там, где ты!
Коллектив смены №1.

25 июля отметил день рождения контролер смены № 1 ООПВР РОМАН РЫБАЛКО.
Роман, будь в отличной форме,
Включай на всю свой позитив.
Здоровье, пульс, – как прежде, в норме,
Весь мир пусть будет справедлив.
Все поздравления сегодня
И пожелания в твою честь!
Мы ценим ум твой превосходный,
Таким останься, какой ты есть.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

27 июля отмечает юбилейный день рождения ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЦЫКУНОВ, работник цеха № 42.
Наш любимый, дорогой муж, папа и дедушка! От всей души поздравляем
тебя! Знай, что ты для нас самый лучший в мире, и мы гордимся тем, что
ты у нас есть. Мы хотим, чтоб Господь оберегал тебя всегда. Пусть счастье
будет твоим вечным спутником. Пусть судьба будет к тебе благосклонна.
Везения и успеха тебе всегда и во всем.
Жена Лариса, дочери Ира и Таня, внучка Даша.

31 июля отметит день рождения контролер смены № 2 ООПВР НАТАЛЬЯ
МАЙОРОВА. Коллектив смены поздравляет ее с праздником.
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!

31 июля отметит день рождения
АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА РАЧКОВА.
Коллектив
учебного
центра
Управления по работе с персоналом
от всей души поздравляет её с днем
рождения!
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
И звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах удачи,
Свершений новых и побед,
И только так - никак иначеСчастливых, ярких, долгих лет.

31 июля отметит юбилейный день рождения начальник смены № 2 цеха №60
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ОБИДИН. Примите
самые теплые поздравления с днем рождения! Пусть накопленный жизненный опыт
и мудрость поможет достичь Вам новых
высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные
желания и устремления, сохранится все
хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех
Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости
и терпения в решении каждодневных задач.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой,
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш юбилейный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье!
Коллектив смены № 2.
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АФИША. РЕКЛАМА

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

А как проходит ваше лето ?
Рассказывайте! zidred@zid.ru

Или приносите
ваши истории
в редакцию газеты

• 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

Туристическая компания

28 июля,
«ЛЕН-А-ТУР»
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.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• 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

реклама

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.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 28.07-01.08; 4-8; 11-15; 18-22; 25-29 августа; 8-12,15-19,22-16
сентября Казань – 28.07-01.08; 4-8; 12-15; 18-22; 26-29 августа; 2-5, 8-12, 1619,22-26 сентября Карелия – 4-8.08 Беларусь – 11-15.08
Тверь-Старица Ржев - 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
30.07; 27.08; 10.09 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
30.07; 13, 28.08; 18.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
30.07; 20.08; 17.09 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
31.07; 06,14,21.08; 3,11,24.09 - Н. Новгород.
Зоопарк, канатная дорога/теплоход. 0+
31.07; 28.08; 25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
31.07; 20.08; 17.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
06, 21.08; 04.09 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
06.08; 17.09 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
06.08; 10.09 – Кострома. Плес. 0+
07,20.08; 18.09 - Н. Новгород. Обзорная, Кремль,
теплоход, канатная дорога. 0+
07,21.08; 3,24.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
07.08; 10.09 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08; 17.09 – Москва. Смотровая площадка МоскваСити, мини фабрика мороженого и шоколада. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
14.08; 25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
14.08; 3.09 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
20.08; 10.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
27.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
28.08; 25.09 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
03.09 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
04.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово,теплоход. 0+
11.09 - Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
24.09 - Москва. Третьяковская галлерея, теплоход. 0+
24.09 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам – 200 руб. 0+
4, 18.09 – Москва. Садовод. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
6-7.08; 20-21.08; 3-4.09; 17-18.09 - к Матронушке Московской. 0+
30-31.07;13-14.08; 27-28.08; 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.
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Облачно
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кутила. Гувернер. Армада. Уругвай. Кюре. Горб. Укоp. Алмаз. Незабудка. Ворс. Кнут. Лилипут.
Тире. Опока. Оса. Кагор. Каратист. Орало. Межа. Полис. Игумен. Исток. Сено. Барокко. Сустав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Букинист. Короб. Кукуруза. Капор. Река. Лекало. Зебу. Обои. Ролик. Гуру. Ложа. Иск. Гнев. Джип.
Тесто. Арак. Пони. Край. Латук. Стикс. Такт Томагавк. Мусс. Озон. Огнемет. Лидер. Руссо. Жена. Бюст Арканов.

Гороскоп с 27 июля по 2 августа
себя работой, если понимаете, что вам за это не доплатят
и не выдадут премии. Кстати, сейчас самое время сменить работу, если вы давно к ней охладели и если вас
не устраивает зарплата.
СКОРПИОН. Хорошее время для запуска стартапов!
Но помните – один в поле не воин. Если вы планируете
запустить проект, то заручитесь поддержкой специалистов и не рвитесь вперед, если плохо разбираетесь
в выбранной сфере. Для начала сформируйте команду
единомышленников и все тщательно изучите – тогда вас
обязательно ждет успех!
СТРЕЛЕЦ. Рабочие дела сейчас лучше выполнять последовательно и размеренно, чтобы впопыхах не наделать
серьезных ошибок. Кстати, многим Стрельцам давно
пора расслабиться и получать удовольствие от работы,
не накручивая себя из-за каждого дедлайна.
КОЗЕРОГ. Посвятите неделю встречам – как деловым,
так и личным. Не отказывайтесь от офлайн-переговоров,
если вам предлагают такую возможность, – на них у вас
будет больше шансов добиться желаемого. А выходные
лучше посвятить отдыху наедине с собой.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям нужно обязательно уделить время родственникам. Проявите инициативу
и пригласите их в гости – вам сейчас необходима взаимная поддержка. Совет Водолеям, которые вступают в отношения, – обязательно познакомьте с родственниками
свою вторую половинку.
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе не рекомендуется перегружать себя занятиями спортом – сейчас велик риск
травм и растяжений. Займитесь плаванием, а если не хотите выбиваться из графика тренировок, то не забывайте
про восстанавливающий массаж.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28

ОВЕН. Не обращайте внимания на мелкие домашние
неурядицы, которые могут произойти в начале недели.
Конфликты с близкими вы легко сможете решить мирным путем. А вот рабочим делам лучше придать особое
значение и сконцентрироваться на них, чтобы ничего
не упустить.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет щедра на выгодные предложения,
главное – наладить диалог, ведь идеи рождаются именно
в нем. С начала недели вам уже следует готовить кейсы,
чтобы грамотно себя презентовать. А дальше интуиция
и природное чутье вас точно не подведут.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе самое время организовать
себе дни отдыха, а если такой возможности пока нет,
то хотя бы часы релакса. Ваши нервы на пределе, и хорошенько расслабиться не помешает.
РАК. В эту неделю растущей Луны велика вероятность,
что о себе напомнят люди из вашего прошлого – старые
друзья или даже любовники. С первыми обязательно назначьте встречу – возможно, вы вновь сдружитесь.
ЛЕВ. На этой неделе вам стоит завершить дела, которые
вы постоянно откладывали в долгий ящик. Иначе их груз
не позволит вам преуспеть в новых начинаниях. Так что
внимательно изучите свой органайзер и начинайте постепенно решать накопившиеся задачи.
ДЕВА.
Девы, вам пора инвестировать не только в свою внешность, но и в образование, так как сейчас для этого
крайне благоприятный период. Выберете ли вы курсы
повышения квалификации или второе высшее – будьте
уверены, что обучение будет даваться вам легко.
ВЕСЫ. Весам стоит быть экономнее – как в энергетическом плане, так и в финансовом. Не стоит перегружать
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

О готовности
муниципальной
системы
оповещения

В соответствии с планом
основных мероприятий
муниципального образования
город Ковров в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных
объектах на 2022 год.
20 июля и 5 октября
будут проведены комплексные проверки
готовности муниципальной системы
оповещения населения города Коврова.
Проведение технического обслуживания
технических средств оповещения осуществляется в соответствии с планом графиком.

Услуги ФНС России

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Получить государственные услуги
Федеральной налоговой службы в
электронном виде можно как через
официальный Интернет - сайт
налоговой службы, так и с помощью
Единого портала государственных
и муниципальных услуг (Госуслуги).
Удобный и понятный интерфейс портала обеспечивает быстрый поиск
информации - доступные государственные услуги расписаны по ведомствам, популярности и жизненным ситуациям. Информация сгруппирована по двум категориям: для физических и юридических лиц. Для того,
чтобы воспользоваться электронными услугами, необходимо пройти процедуру регистрации на портале. Через Госуслуги можно узнать информацию о наличии/отсутствии налоговой задолженности, подать заявление
на получение ИНН, узнать ИНН, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ,
получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, осуществить регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя и т.д. При наличии
подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) физические лица могут воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России, используя логин и
пароль от портала Госуслуг.

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.8-904-03313-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6
соток, 2-этажный домик, свет, вода все
лето, газ подведен к домику. Тел.8-919004-69-27, Надежда.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2
(Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км
от города), рядом дорога, лес, река,
недорого. Тел.8-919-029-89-07.
бутыли для кулера (19л) б/у, на территории завода, 4 шт по 100 руб
каждая. Тел.: (904)037-17-68
кроссовки на роликах, белые, р.33;
самокат для девочки; вещи на девочку
6-10 лет, б/у и новые, недорого. Тел.
8-909-273-48-18.
колесо в сборе к мотоциклу «Восход-3» ( б/у, покрышка и
камера идеальные), 1500 руб. Тел.
8-904-032-28-65.
детскую кроватку, б/у, в хорошем
состоянии, 1500 руб.
Тел.8-920-928-92-79.
садовый участок в СНТ № 4 ЗиД
(можно заброшенный).
Тел.8-920-627-22-76.
мотобуксировщик «Вьюга» под восстановление. Тел. 8-915- 762-56-64.
гараж в районе рынка «Крупянщик».
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые
и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.

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

Заместитель главного редактора:
Е. П. ГАВРИЛОВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: Е.В. ПРОСКУРОВ,
Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Я. С. СМИРНОВА.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель генерального директора;
С. В. ПУСТОВАЛОВ, заместитель генерального
директора по производству и МТС;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
М. Ю. ШИКИН, главный инженер;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, заместитель главного инженера;
В. Г. МАНДЕЛЬШТАМ, начальник УПП;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка материалов и
использование фотографий разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства: 601900,
Владимирская обл., г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: (49232)91091, 91285, 91288 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 29 (10898) от 27.07.2022г. Заказ № 529.
Тиpаж 5650. Цена свободная. 12+

20

«Дегтярёвец» №29

27 июля 2022 года

РЕКЛАМА

ɇȺȾɈɆɍȻȿɁɋɇəɌɂəȻȿɁɇȺɊɍɒȿɇɂəɉɅɈɆȻ

ɊȺȻɈɌȺȿɆɋȾɈȻȿɁɈȻȿȾȺɂȼɕɏɈȾɇɕɏ

  
  
ɂɉɉȿɌɊɈȼȺɘȽȺɌɌȿɋɌȺɌȺɄɄɊȿȾɂɌȺɐɂɂ
5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

Приглашаем на музыкальные вечера
В летнее время каждую субботу с 18 до 20 часов
в парке имени Дегтярёва играет оркестр.
Приходите отдохнуть, потанцевать,
встретиться с друзьями!

0+

