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День молодёжи
в парке
В каждом регионе нашей страны прошли масштабные мероприятия ко Дню молодежи.
В Коврове площадкой для проведения городского праздника был выбран парк культуры
и отдыха имени В. А. Дегтярёва. В нем приняли участие творческие и спортивные коллективы
нашего города. Завод имени В. А. Дегтярёва организовал три площадки. На открытой эстраде
выступали коллективы ДК имени В. А. Дегтярёва, работала выставка мототехники ОАО «ЗиД»,
а заводских молодых специалистов можно было встретить у детской полосы препятствий.

• 10, 11

Фото Н. Сурьяниновой.

Выставка привлекла много любопытствующих. На ней была представлена линейка моделей мототехники под маркой «ЗиД»:
ЗиД 50–02 грузовой, ЗиД 125 – новая модель с категорией «А» водительских прав, ZiD 250 («Лис») версия эндуро для бездорожья
и флагманская модель ZiD 300–01 («Стайер») для дорог общего пользования. Все модели представлены в фирменном магазине «Восход».
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«Выходим, косим, убираем»…

такими наказами в адрес своих коллег из администрации
глава г. Коврова Е. В. Фомина завершила рабочую встречу
с трудовым коллективом завода им. Дегтярёва.
Из-за пандемии подобные мероприятия не проводились
давно, поэтому вопросов у заводчан накопилось много –
более двухсот. В основном они касались ремонта дорог,
ливневок, благоустройства городских территорий.
От завода на встрече присутствовали представители
администрации предприятия, а также руководители,
специалисты, рабочие и служащие заводских
подразделений, профсоюзные лидеры. В президиуме –
глава города Е. В. Фомина, заместитель генерального
директора по персоналу, режиму, социальной политике
и связям с общественностью Л. А. Смирнов, председатель
первичной профсоюзной организации Р. В. Рябиков.
Список вопросов Елена Владимировна получила заранее и подготовилась тоже заранее. Однако после ее
официального выступления нашлось
немало желающих получить от мэра
комментарии на другие злободневные темы, которые беспокоят жителей
города.
Елена Фомина пришла на встречу
не одна, а в сопровождении своих заместителей по жилищно-коммунальному
хозяйству, экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям, социальным вопросам. Во время
диалога с работниками завода она
часто давала устные указания своим
коллегам: «взять на контроль, выехать
на место, доложить о ситуации».
Встреча длилась почти два часа.
Глава «серого дома» ответила на каждый вопрос, о многих известно давно,
а положительного исхода по ним так
и нет. Например, капитальный ремонт
учас тка дороги от Ковровского
промышленно-гуманитарного колледжа (ул. Владимирская) до ДСК
(ул. Волго- Донская). На данный

момент по дороге затруднено движение личного транспорта, пригородных автобусов, автомобилей скорой
помощи. Дорога, которая могла бы
стать альтернативным вариантом
для жителей д. Погост со стороны
микрорайона имени Малеева и Кангина, также находится в аварийном
состоянии.
Елена Владимировна ответила,
что в ближайшее время аварийные
участки засыплют щебнем, но это проблему не решит, а даже, возможно, усугубит ситуацию. Тем не менее, другого
варианта администрация предложить
не может.
Один из вопросов касался ремонта
участка дороги от ул. Социалистической до ул. Свердлова. По данному направлению проходит и общественный транспорт, и большегрузы;
дорога соединяет город с микрорайоном им. Чкалова. Транспортный поток
увеличился и в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу: чтобы
не стоять в пробке, люди пользуются
объездными путями. В дополнение

к этому вопросу работники уточнили,
когда будет сделан объездной путь.
«Срок выполнения ремонтных работ дорог на ул. Социалистической, ул. Свердлова, ул. Колхозной – до 15 августа, – ответила
Е. В. Фомина. – Вопрос о строительстве
автотранспортного тоннеля в створе
улиц Социалистической и Свердлова
уже решен. Есть инвестор, который
планирует вложить средства в данный
объект. Для жителей города проезд
через него будет бесплатным».
Вопрос о сокращении рейсов
пригородного транспорта поступил
от жителей района. Многие заводчане живут за городом, добраться
до работы – настоящая проблема.
Е. В. Фомина ответила, что данный
вопрос находится не в ее компетенции,
но обещала обратиться с ним к главе
Ковровского района В. В. Скороходову.
В продолжение темы Е. В. Фомина
напомнила, что с 1 июля в городе начнет действовать новый троллейбусный

маршрут № 12, который соединит два
городских микрорайона – «малеевку»
и «шестерку».
Вопрос пост упил от работников промплощадки № 3. Состояние
дорог и тротуаров по 6-му маршруту (ул. Сосновая, ул. Пионерская,
ул. Подлесная) вызывает опасение.
Кроме того, беспокоит и отсутствие
освещения в микрорайоне им. Чкалова.
Елена Фомина ответила, что данные
дороги включены в наказы избирателей, а значит, будут отремонтированы.
Проблему с освещением в микрорайоне
глава города поручила проработать
своим заместителям.
Вопрос строительства крытого
манежа в конноспортивной школе
(ул. Еловая) имеет давнюю историю.
Елена Фомина обнадежила: «Сейчас
разрабатывается проектно- сметная
документация. С этим вопросом
я ездила к врио губернатора А. А. Авдееву, он одобрил данный объект, поэ-
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К нам едет губернатор
1 июля в 10–00 в актовом зале инженерного корпуса
состоится деловая встреча врио губернатора
Владимирской области А. А. Авдеева с трудовым
коллективом завода имени В. А. Дегтярёва. В рамках
встречи глава региона посетит производство № 1.

тому в следующем году мы приступим
к строительству манежа».
Волн уе т з аводчан и с т арый,
но до сих пор не решенный вопрос
ремонта тротуара на пр. Ленина,
от пу тепровода до ул. Малеева.
К сожалению, конкре тных сроков Елена Владимировна не назвала
и снова сослалась на наказы избирателей. «Ремонт тротуаров на пр. Ленина
включен в наказы избирателей и будет
проведен в плановом режиме», –
заключила глава города.
Вопросы по ремонту дорог на этом
не закончились. Заводчане просили
рассмотреть возможность первоочередного ремонта дороги и тротуаров (хотя бы асфальтной крошкой)
на улице Чайковского – от рынка
« К р у п я н щ и к » д о ул и ц ы Пу ш кина, далее – от улицы Чайковского до улицы З. Космодемьянской.
Асфальтную крошку мэр пообещала
и, показав свою осведомленность
в данном вопросе, сообщила, что
там для начала необходимо провести
работы по выравниванию участка.
Вопр о с, о т ко тор ого д у рно
пахне т – сгор евший дом № 10
на ул. Социалистической. Ожидающие общественного транспорта
работники завода вынуждены терпеть
неприятный запах. В доме находился
магазин «Магнит», причиной запаха
стали испорченные продукты питания, которые не были вывезены.
То ли совпадение, то ли обращение
заводчан стало причиной для посещения представителями ГО и ЧС данного
объекта. По словам Е. В. Фоминой,
за день до собрания всех собственников обязали перекрыть вход в пустующие помещения и вывезти весь товар.
Видимо, не успели.
Реакция мэра не заставила себя
ждать. Елена Владимировна сразу же
дала распоряжение своим коллегам
связаться с собственником бывшего
магазина «Магнит» и обязать вывезти
весь товар.
Е. В. Фомина напомнила, что здание не является полностью муниципальным (только 11 квартир). Администрация планирует выкупить все
помещения и законсервировать объ-

ект до принятия решения по его дальнейшей эксплуатации.
Поступали и менее масштабные,
но все же значимые для жителей
города вопросы. Например, палисадники. В плане города на ул. Сосновой,
где расположен частный сектор, зарегистрирована магистральная дорога,
поэтому жители не могут выкупить
землю под палисадники. Елена Владимировна пояснила, что если там проходят сети, никто не разрешит выкупать землю, однако дала поручение
сотрудникам администрации выйти
на место и разобраться в ситуации.
От дор ог пер ешли к благоус тройс тву школ, в час тнос ти
территории в озле школы № 5
(ул. Колхозная). «Есть программа
«Комфортная городская среда», –
пояснила Е. В. Фомина. – В нее входят
27 общественных территорий. Необходимо написать заявление на мое имя.
В администрации рассмотрят возможность включения данной территории
в федеральную программу. Напомню,
что благоустройство проходит путем
голосования. Люди сами выбирают,
какую территорию благоустраивать».
Елена Фомина уточнила, что администрацией города в область была
направлена заявка на ремонт четырех школ в рамках программы капремонта, добавят и школу № 5.
Последний вопрос, на который
успела ответить мэр, – сквер между
улицами Сосновая и Пионерская.
Нельзя назвать это место неблагоустроенным. Здесь есть детская
и спортивная площадки, но сквер явно
забыт администрацией: нескошенная
трава, мусор. Сразу же после обращения Е. В. Фомина дала указание коллегам привести территорию сквера
в порядок: «Выходим, косим, убираем.
Наша задача – содержать территорию
в чистоте».

Вопросы продолжали
поступать, но рабочая
встреча с трудовым
коллективом подходила
к концу. Все вопросы
можно направлять
в администрацию города.
Я. СУМСКАЯ.

Визит А.А. Авдеева в ОАО «ЗиД» 2 ноября 2021 года.
Первый визит главы 33 региона на наше предприятие состоялся накануне
10-летия присвоения городу оружейников звания «Город воинской славы».
А. А. Авдеев принял участие в рабочем совещании с руководителями предприятий Владимирской области, входящих в госкорпорацию «Ростех», а также посетил производство № 9.

Культура
производства
на контроле

23 июня на заседании
профсоюзного комитета выступил
заместитель начальника
цеха № 63 А. В. Халатов. Он рассказал о состоянии
производственных и санитарно-бытовых помещений
в здании производственно-лабораторного комплекса
(ПЛК) цеха № 63, текущей ситуации, объемах
производства и перспективах на 2022–2024 годы.
От работников цеха поступают многочисленные обращения по вопросам
культуры производства, в частности состояния санитарно-бытовых помещений
(гардеробных, душевых, санузлов и сушилок), а также незавершенного ремонта
кровельного покрытия здания ПЛК.
Особняком стоит вопрос отсутствия медицинского работника на территории производственно-лабораторного комплекса, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности на базе медицинского кабинета цеха № 63.
Для прохождения предрейсового и послерейсового осмотров водители вынуждены приезжать на завод, часто для этих целей используется личный транспорт.
Профсоюзный комитет постановил:
– рекомендовать заместителю главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Щербакову А. В., начальнику ОМТО
Дудулину С. М., главному-архитектору – начальнику САО Мурашову С. В., главному инженеру проекта ПКБ СиТОП Смирнову С. М., начальнику КТОПП Кузнецову А. Н., начальникам цехов № 55 Ковешникову И. В. и № 65 Бурханову Н. С.
принять дополнительные меры по активизации работы по ремонту кровельного покрытия и санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, санузлов и сушилок) здания ПЛК цеха № 63;
– предложить главному врачу предприятия – главному врачу профилактория Грехову В.Л. до 30.06.2022 г. составить план-график проведения необходимых
мероприятий для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности по адресу: г. Ковров, ул. Першутова, д. 33 и обеспечить работу медицинского работника в здании ПЛК цеха № 63.
Контрольным месяцем профсоюзный комитет определил сентябрь. Осенью
на очередном заседании будут подведены итоги работы по всем пунктам.
«Дегтярёвец» продолжит следить за развитием событий.
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Поедем
в Лазаревское?
Заводчанам
предлагается отдохнуть
в загородном
лагере «Зарница»
в пос. Лазаревское
Краснодарского края
(район «Голубая дача»).
Полная стоимость путевки –
18 000 рублей, компенсация профкома – 10 000 рублей. Детская
путёвка (до 10 лет) – 10 000 рублей, компенсация профкома –
5 000 рублей соответственно. Дата
заезда – с 1 по 10 сентября.
Трехразовое питание, удобства
на этаже. В настоящее время принимаются заявки от желающих.
Обращаться к председателям цеховых комитетов. Согласно положению о летнем оздоровительном
отдыхе в Краснодарском крае, для
получения путевки стаж работы
на предприятии должен составлять
не менее 5 лет.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

БТК производства №81.
По стандартам
качества
А. Г. Осокин, начальник БТК производства № 81:

Чтобы работать в этом подразделении, мало уметь
читать чертежи, пользоваться средствами измерений, надо уметь думать и иметь определённый опыт,
который нарабатывается в течение нескольких лет.

«Солнечный»:
кто не успел?
Желающие отправить
детей в лагерь на 3 и 4
смены, не успевшие
оплатить путевки
по программе кешбэк,
обращаться к своим
предцехкомам либо к Нине
Николаевне Яковленко
по тел. 1–10–78.
В настоящее время
осуществляется сбор
заявок, информация
по оплате будет позже.

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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Андрей Геннадьевич Осокин – выпускник Ковровского
энергомеханического техникума, пришёл работать на завод имени Дегтярёва в 1982 году, 40 лет назад. Свой опыт
он приобретал на различных должностях и, в силу внешних
обстоятельств, – на двух реструктурированных заводах, ЗиД
и КМЗ. Получив изначально специальность «электрооборудование промышленных предприятий и установок», начинал в отделе АСУТП на заводе имени Дегтярёва, где занимался ремонтом и обслуживанием станков. Отслужив в армии,
вернулся на наше предприятие, поступил на вечернее отделение КГТА по специальности «приборы точной механики»
и стал работать в группе АСУТП в 12-м производстве, потом
в техотделе производства технологом и ведущим технологом по сборке уникальных специзделий. В 12-м производстве
началась его карьера в качестве работника службы качества:
старший мастер БТК, заместитель начальника производства
№ 12 по качеству, начальник отдела технического контроля
производства, к тому времени уже КМЗ. В 2013 году Андрей
Геннадьевич вернулся на завод имени Дегтярёва. С 2014 года
возглавляет службу качества производства № 81. Здесь востребованы его опыт и знания производственных процессов,
стандартов предприятия, специфики изготовления разнообразной продукции.

Производство № 81 работает в статусе опытного – здесь установлено
универсальное оборудование и универсальные специалисты выпускают
различную по назначению продукцию, в том числе единичную, которую
не берутся делать другие. Сроки изготовления некоторых заказов бывают
минимальные, исчисляемые неделями.
И каждая деталь, каждый узел, каждое
изделие проходит через руки контролёров БТК производства.
В производстве установлено и эксплуатируется самое различное оборудование, что позволяет справляться
с большой номенклатурой изделий
и реализовывать множество проектов в масштабах как всего завода, так
и за его пределами. Приёмка продукции и проверка качества выполненных работ осуществляется на участках
механообработки и сборочных участках, участках электро- и радиомонтажа,
участка сварки и нестандартного оборудования. Одиннадцать контролёров,
благодаря высочайшей квалификации
и универсальной подготовке, обеспечивают выполнение своей части производственного процесса.
Помимо контролёров на участках,
в составе БТК УКиС по производству
№ 81 работает группа контролёров, осуществляющих проверку качества эксплуатации и обслуживания подъёмнот ранспортных ср едс тв, а т акже
высокотехнологичного, высокоточного
оборудования в целом по предприятию согласно графикам отдела главного механика. После анализа А.Г. Осокина сведения и результаты проверок
передаются в службу ОГМех и в подразделения для принятия мер. Та же
группа контролёров осуществляет проверку качества выполненного капитального ремонта технологического
оборудования.
Первым помощником А. Г. Осокина
в контрольной работе является мастер
БТК Екатерина Михайловна Маланичева, специалист высокой квалификации. Её компетенция вкупе с заслуженным авторитетом позволяет решать
задачи, возникающие не только в производстве, но и по заводу в целом. Дело
в том, что служба ЭТО УКиС функционально подчиняется А. Г. Осокину
и Е. М. Маланичевой. Её специалисты контролируют качество и состояние технологической оснастки в цехах
и производствах завода, как согласно
графикам, так и после ремонта, а также
оснастку, изготовленную в аппаратных.
Контролёры ЭТО трудятся во всех производствах. В эту службу направляются
наиболее подготовленные контролёры,
способные принимать ответственные
решения. Контролёры службы ЭТО
«на ты» с технической документацией и всеми доступными средствами
измерений.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ
Профессия – контролёр.
Неслучайный выбор

Старший контролёр БТК УКиС Елена Васильевна
Данилова никогда не думала, что станет героем
газетной публикации – человек она скромный
и просто ответственно выполняет свою работу
так, как положено по должностным обязанностям,
в соответствии с требованиями стандартов качества.
Но её 31-летний опыт, неравнодушие к своему делу, требовательность
и принципиальность как раз и позволили руководству УКиС и БТК производства № 81, где она трудится,
предложить её кандидатуру для публикации в «Дегтярёвце» к предстоящему
100-летию заводской службы качества.
Свою профессию Елена выбрала
не случайно. Её мама, Галина Петровна
Бурматова, много лет работала контролёром в цехе № 47 инструментального
производства на ЗиДе, была на отличном счёту не только в своем коллективе, но и признана лучшим контролёром по министерству. В школьные
годы дочка часто встречала маму
после трудовой смены у проходных
завода, позже сама пришла в этот цех,
где воочию увидела, в чём заключается работа контролёра – каждое лето
с 14 лет Лена работала на токарном
станке и сдавала свои детали в БТК.
Мама одобрила решение дочери после
окончания школы получить профессию контролёра станочных и слесарных работ. О том, как Е. Данилова училась, свидетельствуют красный диплом
выпускницы колледжа № 35 и присвоение повышенного, 4-го квалификационного разряда. Первым местом работы
стал механический участок в цехе № 8

на КЭМЗ, где она принимала детали,
изготовленные токарями и фрезеровщиками, а потом, пройдя дополнительное обучение и получив 5-й разряд,
стала проверять детали повышенной
точности для сборки гидравлического
оборудования.
В коллектив станкостроителей
ОАО «ЗиД» Елена Васильевна пришла в 2003 году уже опытным контролёром. Первые 6 лет тоже работала
на механическом участке, в 2009 году
её перевели на слесарно-сборочный.
И вот уже 14-й год Е. В. Данилова несёт
свою службу качеству на этом непростом участке. Здесь нет серийно выпускаемых изделий, каждое требует безупречно точной сборки. Много разовых
заказов, осуществляется изготовление
нестандартного оборудования. Приходится не только принимать готовые сборки ответственных изделий,
но порой и участвовать на этапах её
изготовления, вместе с конструкторами, технологами и рабочими разбираться в конструкторской и технологической документации. Два года
назад Е. В. Данилова получила 6-й разряд, а в январе этого года её назначили
старшим контролёром БТК по производству № 81.

Являясь авторитетным специалистом, Елена Васильевна знает работу
каждого участка. Специфика производства № 81 заключается в изготовлении продукции с минимальным оснащением, и в связи с этим в процессе
выполнения контрольных операций
основными являются универсальные
средства измерения, которыми в полном объёме и приходится пользоваться
Е. В. Даниловой. «Фотография Елены
Васильевны висела на Доске почёта
в производстве, потом на заводской
Доске почёта «Мастера своего дела»
на улице Труда. Она у нас самый уважаемый контролёр на слесарно-сборочном
участке. Она и организатор работы

на участке хороший. Хочется отметить элементы творчества в её
работе, постоянно проявляющиеся в её
труде, в её контактах с конструкторами, технологами, мастерским составом производства», – особо подчеркивает начальник БТК производства
А. Г. Осокин.
Творчество проявляется не только
в работе. Она хорошо рисует, вяжет,
дома – коллекция вышитых ею картин.
Вот такая она, Елена Васильевна Данилова – старший контролёр БТК УКиС
по производству № 81.

Точность и стабильный результат

Отличные контролёры БТК получаются из квалифицированных фрезеровщиков.
Такой вывод позволяет сделать пример контролёра УКиС Натальи Евгеньевны
Метиной, которая на протяжении 18 лет трудится в БТК ЭТО по производству № 1.

А её общий стаж работы – 28 лет,
причём на одном месте – на заводе
имени В. А. Дегтярёва.
В юности Н. Е. Метина выбрала
обучение по другой рабочей профессии. В 1994 году окончила заводское
ПУ № 1, получила диплом станочника
широкого профиля, и ей сразу был присвоен 4 разряд. Это определило дальнейшее распределение на ЗиД. Отдел
кадров направил старательную выпускницу в центральную заводскую технологическую лабораторию (ЦЗТЛ)
в качестве фрезеровщицы. Здесь
всегда в режиме опытного производства работали высококвалифицированные рабочие и специалисты, детали
выпускали небольшими партиями, для
новых изделий. Работая в ЦЗТЛ, Наталья Евгеньевна получила 5-й разряд,
перед сдачей деталей в БТК сама тщательно проверяла свою работу, сверялась с чертежами. И уже тогда профессия контролёра привлекала её. А когда

в 2006 году прошла реструктуризация
на заводе и ЦЗТЛ влилось в опытный
цех № 44, Н.Е. Метина попросила перевести её в БТК ЭТО по первому производству – здесь как раз освободилось
место контролёра по проверке приспособлений и оснастки. Просьбу удовлетворили. Сегодня Наталья Евгеньевна
Метина – одна из самых опытных и уважаемых специалистов УКиС.
Контролёры БТК ЭТО занимаются
проверкой приспособлений по утверждённым графикам, а также проверкой
приспособлений и оснастки, которую изготавливают в аппаратных
РТО. Н. Е. Метина занимается контролем качества приспособлений во втором отделении производства № 1,
ведёт механический и гальванический
участки. Здесь особая специфика проверок, требующая специфических знаний, скрупулёзности, основательности
и точности измерений. Даже если уметь
хорошо читать чертежи – что является

непременным условием работы контролёра – нужно тщательно продумывать
последовательность и способы измерений, правильно подбирать инструмент.
В некоторых случаях необходимо перемеривать конструкцию по несколько
раз, чтобы добиться точности и стабильного результата. Бывает, что проверка длится не одну смену, с привлечением технологов. Какие-то
приспособления измеряются на рабочем месте контролёра, за столом, а есть
габаритные, тяжёлые, которые нельзя
перемещать, и тогда приходится выходить на участки и делать замеры там.
Не каждому по душе ответственная
профессия контролёра, да и не каждому
дано это умение. Наталье Евгеньевне
повезло, всё совпало. «Мне очень нравится эта работа», – сказала она при
встрече.
Е. СМИРНОВА.
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СМС ПРОИЗВОДСТВА №50

105 молодых
инструментальщиков
В инструментальном производстве молодёжная организация сформирована в 2008 году.
Активисты сразу же приступили к работе: были организованы встречи молодёжи с руководством,
турслёт и многие другие мероприятия, которые уже стали традиционными.
В 2009 году молодые инструментальщики заняли второе место в конкурсе на лучшую молодёжную
организацию предприятия, в 2010 году – стали лауреатами в номинации «Эффективная подготовка
и совершенствование профессионального мастерства молодых рабочих кадров».
С марта 2021 года возглавляет Совет молодых специалистов производства Александр Коробов.
На заседании профсоюзного комитета, состоявшемся 26 мая, Александр в подробностях
рассказал о том, чем сегодня живёт молодёжь инструментального производства.

Александр Коробов,
председатель молодёжной
организации ИП:

На сегодняшний день
перед нашей молодежной организацией стоят следующие задачи:
–
cтимулирование
пр оизв одс тв енной
и н ау ч но -т е х н и че ской работы молодежи, профессиональное развитие;
– информационная и просветительская работа с молодежью производства;
– организация спортивной и культурно–досуговой
деятельности молодежи.
В рамках каждого из направлений ведётся активная
работа, проводятся мероприятия, конкурсы профессионального мастерства, творческие, спортивные состязания. Молодежная организация инструментальщиков активно сотрудничает с Советом молодых
специалистов ЗиДа и всегда активно принимает участие в тех мероприятиях, которые проводит Совет.
Непосредственную поддержку нам всегда оказывает
руководство производства и профсоюзный комитет,
за что мы им очень благодарны.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧАЮТ,
КВАЛИФИКАЦИЮ
ПОВЫШАЮТ,
В ПРОФСОЮЗЕ СОСТОЯТ
В инструментальном производстве
105 молодых сотрудников в возрасте
до 35 лет. Большинство из них – рабочие: 58 основных и 16 вспомогательных,
что составляет 77% от общего числа
молодёжи. Специалистов – 13 человек,
тех, кто находится на руководящих
должностях – 8. В резерве на руководящие должности состоит 10 молодых
работников. Членами профсоюза являются 99% сотрудников.
Молодежь инструментального производства представляет собой квалифицированный коллектив. 34 человека
имеют высшее образование, 30 человек – среднее профессиональное, среднее (полное) образование у 13 человек,
начальное профессиональное – у 28.
Молодые работники постоянно повышают квалификацию и проходят обучение. В период с 2019 по 2021 год
повысили категорию 26 молодых
специалистов, разряд – 78 молодых
рабочих.
В прошлом году молодые специалисты Александр Коробов и Вячеслав
Клопов прошли обучение по программе
«Начальная школа управления». Заместитель начальника отделения по калибрам Александр Владимирович Зарукин обучается по президентской
программе. Вновь поступившие молодые сотрудники обязательно посещают
Школу молодого специалиста.

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
И ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
Молодежная организация инструментального производства имеет свою
страницу «Вконтакте» и ведет чат
в мессенджере «Вайбер». «Есть информационный стенд о мероприятиях,
проводимых в производстве молодежью и профсоюзом. Также мы активно
сотрудничаем с информационно-издаНаграждение С. Герасимова как лучшего молодого
специалиста производства, 2019 г.

тельским комплексом «Дегтярёвец»,
где неоднократно публиковались статьи о мероприятиях, проводимых
молодежным советом», – подчёркивает
А. Коробов.
В 2019 году молодые работники
инструментального производства приняли участие в трудовом соревновании между отделениями и службами
своего подразделения в номинациях
«Лучший молодой рабочий» и «Лучший молодой специалист». В первой
категории победу одержал Иван Рыбаков. Лучшим молодым специалистом
стал Сергей Герасимов, ведущий инженер по организации и нормированию
труда, руководитель группы. Кроме
того, каждый год Сергей рассчитывает
и внедряет множество обоснованных
норм на высокопроизводительное оборудование «Studer» и «Walter».
Внедрением системы бережливого
производства для эффективной организации процессов занимается на своём
участке восстановления и изготовления твердосплавного инструмента
молодой мастер Кирилл Гунин. Участок организован как эталонный.
Здесь проверяются на практике пилотные проекты и ведется активная работа
по внедрению инструмента 5S. Ориентируясь на нынешнюю ситуацию,
Кирилл совместно с ТБ мерительного
и режущего инструмента ИП и бюро
режущего инструмента ОГТ уделяет
большое внимание вопросам импортозамещения инструмента для завода
им. В. А. Дегтярёва.
У Ивана Кочуева, специалиста
по кругло- шлифовальным станкам
с ЧПУ и Дмитрия Андреева, специалиста по заточным станкам с ЧПУ,
молодых рабочих инструментального производства, проходят обучение сотрудники других подразделений.
Широко развито наставничество и внутри самого производства. Для скорейшей адаптации проводится ознакомительная экскурсия по производству.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ЛАЗЕРТАГ,
УСАДЬБА ЕСЕНИНА
О производственном направлении
работы поговорили. А что же с другими мероприятиями: социальнозначимыми, культурно- массовыми,
спортивными? Оказывается, и тут
совет молодых специалистов производства постоянно организовывает что-то
интересное.
Доброй традицией стали поздравления Деда Мороза и Снегурочки детей
работников производства. Каждый
год добрый волшебник и его внучка
поздравляют малышей с Новым годом,
проводят игры и конкурсы, дарят сладкие гостинцы. Родители с удовольствием принимают участие в развлекательной программе.
Есть у инструментальщиков и другой традиционный день для поздравлений – 1 сентября. Ежегодно всех
родителей, чьи дети идут в первый
класс, в конференц-зале поздравляют
с Днём знаний. В 2021–22 учебном
году родителям пожелали терпения,
а детям – успехов в учебе и подарили
первоклассникам наборы школьных
принадлежностей.
В прошедшем году инструментальщики провели конкурс на лучший детский рисунок, приуроченный ко Дню
матери. В каждой из номинаций – «Моя
лучшая мама» и «Мамины любимые
цветы» – были определены трое призёров, которые получили сладкие и ценные подарки. Остальные ребята тоже
не расстроились: всем, кто принял участие в конкурсе, вручили маленькие
утешительные призы.
А ещё в инструментальном производстве молодёжь играет в пейнтбол
и лазертаг, участвует в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», принимает
участие в различных конкурсах, которые проводятся на ЗиДе, участвует
в уборке вверенных заводу территорий, в посадке деревьев. В 2021 году
молодые работники с экскурсией побывали в Рязани, где посетили музей ВДВ,
усадьбу Есенина и Рязанский Кремль.

ПОДАРКИ И ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ
Весной, накануне 9 мая, представители молодежи и профсоюза навестили ветеранов труда инструментального производства, отмечавших
95-летний юбилейный день рождения:
Веру Ивановну Черевко, Веру Александровну Кирсанову и Юрия Фёдоровича Пискарёва. Юбилярам передали
подарки, пожелали им крепкого здоровья, бодрости и энергии.
Активисты убрались на могилах А. К. Комлева и Г. В. Саватеева,
героев Социалистического труда, бывших инструментальщиков. Территорию облагородили, высадили цветы.
К 100-летию А. К. Комлева в инструментальном производстве провели
тематическую встречу ветеранов
с молодёжью, оформили стенд, расска-

На игре в пейнтбол.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют
детей работников производства.

Футбольный матч «Ветераны-молодёжь».
зывающий о трудовых буднях Алексея
Константиновича.
В 2019 году инструментальное производство отметило свой 100-летний юбилей. Было проведено немало
мероприятий, приуроченных к важной дате. Обновили все имеющиеся
стенды: «Почетные инструментальщики», «Доска почета производства»,
«Ими гордится производство», исторические стенды на улице и внутри производственных корпусов. В каждом
отделении разбили прекрасные цветники, от р емонтир ов а ли конф еренц-зал. На каждом участке, в каждом
бюро с нетерпением ждали ветеранов, чтобы вспомнить годы совместной работы. На лекальном участке
состоялось торжественное собрание
инструментальщиков.
В 2020 году одна из молодых сотрудниц производства, Алевтина Комарова,
окончила курсы волонтёров. Девушка
помогала пенсионерам, находящимся
в группе риска во время эпидемии
коронавируса: покупала и привозила по заявкам от бабушек и дедушек
лекарства, продукты, товары первой
необходимости.

ОТ ТУРСЛЁТА ДО ФУТБОЛА
Александр Коробов, председатель
СМС инструментального производства, по совместительству ещё и куратор спортивного направления. Александр старается привлекать молодёжь
к спортивным мероприятиям своим
примером, сам является организатором и участником производственных
соревнований по волейболу, силовому
двоеборью, футболу и другим дисциплинам. Спортивная команда инструментальщиков показывает отличные
результаты во многих видах спорта,
от плавания до тенниса. Наглядное
подтверждение – количество различных кубков.
В 2019 году силами сотрудников
инструментального производства был
оборудован тренажерный зал, где в свободное от работы время тренируются
рабочие и специалисты. Среди других
важных спортивных событий – велопробег по маршруту Ковров – Кижаны,
посвященный юбилею производства,
футбольный матч «Ветераны – молодёжь», одно из старейших традиционных мероприятия ИП. Помимо этого,
молодые инструментальщики – постоянные участники заводской спартакиады и турслёта.

А МОЖЕТ,
ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЁ?
Грамотная, эффективная работа
с молодёжью – важная часть кадровой политики предприятия. Александр не только рассказал о мероприятиях разной направленности, которые
уже были проведены в инструментальном производстве, но и внёс несколько
новых предложений: «Для повышения
профессионального уровня работников предлагаю проводить профориентационные экскурсии на другие предприятия нашей отрасли, где молодые
сотрудники смогли бы познакомиться
с другими производственными процессами, оборудованием, продукцией.
Для привлечения молодежи на ЗиД
предлагаю разработать положение
о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в разных номинациях: «лучший токарь», «лучший фрезеровщик»
и т. д. Победителя и призёров наградить дополнительной премией 15%, 10%
и 5% соответственно и выплачивать ее
на протяжении года».
Подготовила
Я. СМИРНОВА.
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В годы первых пятилеток

Молодёжное
движение на ЗиДе

До лета 1920 года заводская молодёжь по существу оказалась предоставлена самой себе. Через месяц после III съезда РКСМ, принявшего
Ленинскую программу коммунистического воспитания молодежи, состоялось собрание коммунистов завода, на котором было обсуждено предложение молодежи о создании заводской комсомольской ячейки. Заслушав сообщение А.М. Бурухина, директора предприятия, о делах и нуждах
молодых рабочих, собрание партячейки решило помочь укому комсомола
вовлечь заводскую молодёжь в коммунистический союз. Организационное собрание было назначено на 4 ноября 1920 года – канун третьей годовщины Октябрьской революции. Председателем ячейки был избран девятнадцатилетний Михаил Шефер. Комсомольцы активно проводили работу
среди молодежи по организации и проведению субботников, воскресников, по восстановлению народного хозяйства, усилили борьбу за расширение воспитательной работы и экономической учёбы среди молодежи,
за проведение систематической массовой физкультурной работы.
Союз молодежи стал привлекать комсомольцев к решению конкретных
хозяйственно-экономических задач. 26 января 1929 года газета «Комсомольская правда» призвала всю молодёжь начать Всесоюзное социалистическое соревнование. На заводе в организованные штабы социалистического соревнования в цехах вошло много молодежи. Проведенная
на предприятии комсомольская конференция дала начало соревнованию:
было организовано 12 молодежных бригад.

Фронтовые бригады
11 октября 1941 г. в газете «Комсомольская правда» была опубликована
статья секретаря комитета комсомола завода Бориса Бурухина, где он рассказал о создании фронтовых бригад на Ковровском заводе и обратился
ко всем молодым рабочим страны: «Вся молодёжь сейчас должна трудиться
по-фронтовому. Мы призываем: создавайте, комсомольцы, на своих предприятиях фронтовые бригады. Пусть они будут образцом для всех рабочих,
пусть они покажут всем, что значит работать по-военному». Призыв был
поддержан рабочей молодёжью сотен предприятий. Движение фронтовых
комсомольско-молодежных бригад приобрело поистине массовый характер. Партийные и комсомольские комитеты развернули большую работу
по организации этого движения, вовлечению в него все большего числа
юношей и девушек.
К станкам и верстакам наравне с кадровыми рабочими вставали подростки: «Им в 43-м выдали медали, а в 45-м – паспорта». На 1 сентября 1941 г.
на заводе работали 17841 рабочих и 2298 ИТР. Это им пришлось работать
по 12 и более часов в сутки, выполняя нормы на 200–300 процентов, а после
работы – трудиться на строительстве заводских корпусов. Это они за 80
дней построили «Комсомольский» корпус в 1943 г. и корпус имени Фронтовых бригад в 1944 г.

Восстановление
народного хозяйства
После окончания войны комсомольцы завода принимали активное
участие в восстановлении народного
хозяйства. В 1946–1950 гг. заводской
комсомол принимал участие в восстановлении подмосковного угольного бассейна, заводов «Большевик»
в Ленинграде и «Баррикады» в Сталинграде, строительстве Владимирского тракторного завода. Завод
перешел на выпуск мирной продукции – мотоциклов. Комсомольцы
трудились по-ударному. К 30-летию
ВЛКСМ они во внеурочное время
собрали 370 мотоциклов «К-175».
Тысячи часов отработали комсомольцы и молодёжь на субботниках и воскресниках по благоустройству заводского поселка и города, они
закладывали парк культуры и отдыха.
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В 60-е годы на заводе им. В. А. Дегтярёва был создан Совет молодых рабочих.
Из положения о Совете молодых рабочих:
«Совет ставит своей задачей прививать молодым рабочим чувство гордости за свой коллектив,
за свою профессию, за свою рабочую честь, бережно хранить трудовые традиции рабочего класса.
Совет молодых рабочих занимается воспитательной работой среди молодежи, направленной
на добросовестное отношение к труду и порученным обязанностям, на повышение образовательного уровня, технической грамотности, занимается организацией досуга молодежи подготовкой
рабочих к службе в рядах Советской Армии.
Совет молодых рабочих выпускает сатирический бюллетень, молнии, рассказывает о трудовых делах и поведении юношей и девушек на производстве и в быту.
Совет оказывает помощь молодым рабочим в повышении их квалификации, следит за присвоением производственных разрядов, контролирует выполнение социалистических обязательств,
принятых молодежью
Совет проводит работу с подростками, привлекает молодежь к занятиям спортом, устраивает
спортивные соревнования, организует туристические походы».

Совет молодых специалистов
В 70-е годы создан Совет молодых
специалистов.
Пиковый спрос на молодых специалистов наблюдался в 1965–1980-е годы,
тогда завод принимал на работу порядка
150 человек в год.
Многие молодые специалисты приезжали по направлению институтов,
и политика руководства предприятия
в то время была направлена на закрепление молодых кадров.
Первым председателем СМС была
Т. А. Побирченко, работавшая технологом ОГМет, после нее совет молодых
специалистов возглавляли С. А. Назаров, конструктор СКБ, Б. И. Жаворонков, конструктор ОГК, ставший впоследствии главным технологом, В.П. Сыса, заместитель главного инженера.
28 апреля 1970 года был выпущен приказ директора завода Н. В. Кочерыгина,
которым предписывалось следующее: «Всем руководителям цехов и отделов
завода, имеющих в своем составе молодых специалистов, назначить ответственных за работу с молодыми специалистами из числа своих заместителей».
В июне 1970 года был избран новый Совет молодых специалистов в составе
18 человек: 8-ми инженеров, 4-х старших инженеров, двух ведущих инженеров,
одного зам.начальника цеха и 4-х начальников бюро. Председателем СМС избран
В. П. Сыса. Курировать работу СМС было поручено главному инженеру завода
А. Г. Воркуеву.

Заводской СМС состоял из 5 секторов: организационного, производственно-массового, жилищно-бытового, культурно-массового и спортивно-массовых
мероприятий, сектора гласности.
На общезаводском отчетном собрании, состоявшемся в июне 1971 года,
было принято решение Совета об организации в производствах, цехах и отделах первичных ячеек. Было создано 11
таких организаций.
Подобная структура позволяла выражать и защищать интересы молодых
специалистов завода, держать в поле
зрения каждого молодого инженера
или техника, знать о его работе, его
проблемах.
В 1974 году на заводе были организованы «Школа молодого инженера»
и «Школа молодого руководителя».
Обучение в «Школе молодого инженера» являлось обязательным для каждого
молодого специалиста – выпускника вуза, поступившего на завод. Во время обучения в «Школе» и прохождения стажировки за каждым молодым инженером
закреплялся руководитель стажировки из числа опытных специалистов. Учебный процесс в «Школе молодого инженера» заканчивался отчетом и выполнением технического задания молодого специалиста, представленными аттестационной комиссии.

Традициям
верны

К середине 70-х уже практически
завершился период послевоенного
восстановления народного хозяйства,
и потому основной задачей комсомола
было воспитание подрастающего поколения. Трудовое воспитание на традициях старших поколений, на свершениях наших современников давало
хорошие результаты: рабочие профессии были престижны, а многие из
ребят становились передовиками производства. А примеров для подражания
было достаточно.
По материалам
журнала «Дегтярёвцы.
Наследники славных
традиций» №16.

Комсомольский актив 1976–78 гг. с первым секретарем комитета комсомола 1918 года Шефером М. А.
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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

27 июня в России
отмечают День молодежи.
Но, поскольку в этом году
он выпал на понедельник,
отметить его масштабными
гуляниями решили заранее
– площадкой выбрали
парк им. В. А. Дегтярёва.

День
молодёжи
в парке
Судя по афише, в этот день развлечения здесь могли найти, как говорится,
«и стар, и млад» – программа праздника оказалась насыщенной и интересной,
в организации праздника приняли участие творческие коллективы города, фитнесклубы, фотографы, предприниматели и просто активные и азартные люди, которые готовы сделать жизнь города немного интереснее и разнообразнее.
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Роман Гарипов (ОГТ),
один из организаторов
полосы препятствий:

Завод им. Дегтярёва организовал три площадки.
С утра на эстраде проходило веселое и зажигательное шоу детской студии
«Улыбки» и коллективов ДК им. В. А. Дегтярёва.
Здесь же разместилась выставка мототехники ОАО «ЗиД». Заводские специалисты – а на стенде в этот день работали инженер-конструктор гражданского направления ПКЦ Дмитрий Холодков, менеджеры по продажам УПП
Анна Герасимова, Максим Емелин, Николай Смирнов – с удовольствием
отвечали на вопросы и рассказывали об особенностях каждой модели.
Около запасного футбольного поля молодые специалисты завода приняли участие в организации детской полосы препятствий и любимой у детей игры «Муравейник».

Считаю важным для себя участие
в таких мероприятиях. Можно
отвлечься от работы, получить
новый опыт общения, познакомиться с новыми людьми, наладить новые контакты – потом это
помогает в работе при решении
производственных вопросов.

Мотоциклы красивые,
и многие посетители
интересовались ценой,
а дети с удовольствием
фотографировались.
Фоторепортаж Н. Сурьяниновой.
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В День памяти и скорби,
22 июня, в Коврове прошла
торжественная церемония
захоронения останков
Фёдора Ивановича Зимина,
ковровчанина, геройски
погибшего летом 1944-го
в Псковской области.
Останки и документы
стрелка Ф. И. Зимина,
лётчика Л. П. Чанкотадзе
и часть фюзеляжа самолёта
Ил-2 вместе с двигателем
обнаружил и поднял
из болота поисковый
отряд «Поиск-97»
города Пыталово.
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«Летающий танк их был
сбит над болотом.
Горела, дымилась,
трещала броня…»

Захоронение сержанта Зимина

Фёдором Ивановичем сержанта
Красной армии, мастера авиавооружения Зимина при жизни вряд ли кто-то
называл: в неравном бою с двумя вражескими самолётами он погиб, когда
ему было всего 24. Родился Федя Зимин
14 августа 1920 года в деревне Бельково Ковровского района. До призыва
в армию в ноябре 1940 года успел окончить ФЗУ и поработать на Инструментальном заводе № 2 им. К. О. Киркижа
(ныне – ЗиД).
Почтить память героически погибшего земляка на площадь Победы пришли глава города Е. В. Фомина, и. о.
председателя Совета народных депутатов С.В. Кашицын, глава администрации Ковровского района В. В. Скороходов, военный комиссар города Коврова
и Ковровского района Владимирской
области Е. Гемазов, заместитель генерального директора ЗиДа по персоналу,
режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов,
военные, ветераны боевых действий,
представители духовенства и общественных организаций, родственники
Фёдора Зимина, юные кадеты.
Гроб с останками сержанта Зимина,
по военной традиции, был установлен
на лафете пушки под флагами Российской Федерации и Военно-воздушных
сил.
П р и в е т с т в уя с о б р а в ш и х с я ,
Е.В. Фомина подчеркнула: «Мы в долгу
перед всеми, кто ценой своей жизни
отстоял свободу и независимость
нашей Родины. Более 19 тысяч ковровчан в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Почти половина

Глава города Коврова Елена Владимировна Фомина
выразила благодарность всем причастным к этому
возвращению, особенно – генеральному директору
завода им. В.А. Дегтярёва А.В. Тменову и всем дегтярёвцам, оказывавшим содействие в поисках, доставке и организации.
из них не вернулась домой. Среди них
и летчик-стрелок самолета Ил-2 Фёдор
Зимин. Сегодня, спустя 81 год, он вернулся на малую родину». Елена Владимировна выразила благодарность всем
причастным к этому возвращению,
особенно – генеральному директору
завода им. В. А. Дегтярёва А. В. Тменову и всем дегтярёвцам, оказывавшим содействие в поисках, доставке
и организации.
Заместитель генерального директора ЗиДа по персоналу, режиму, социальной политике и связям с обще-

ственностью Л. А. Смирнов отметил:
«У великого русского полководца, Александра Васильевича Суворова, есть
знаменитое выражение о том, что
война не закончится до тех пор, пока
не будет предан земле последний погибший воин. 77 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, а до сих пор ещё на полях бывших
сражений, в лесах, на болотах лежат
останки наших воинов-героев. Я уверен
в том, что наши воины, когда уходят
на фронт, имеют одно желание: живым
или мёртвым, но вернуться. Такое же

желание, я уверен, было и у Фёдора
Ивановича Зимина. Сегодня, в День
памяти и скорби, это желание его
осуществилось».
В завершение речи Лев Александрович прочитал трогательное стихотворение, написанное поисковиками города
Пыталово.
Торжественный митинг на площади завершился минутой молчания
в честь всех, кто не вернулся с войны, и возложением цветов к Вечному
огню. Участники церемонии кортежем
проследовали на Троицко-Никольское
кла дбище. Нас тоятель СпасоПреображенского собора совершил
литию (заупокойную службу), а затем
с соблюдением всех воинских почестей
под гимн России и ружейные залпы
останки Федора Ивановича Зимина
были захоронены на Аллее почетного
захоронения.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

P.S.

Непрос тым оказ а лся
поиск родс твенников
Ф.И. Зимина – менялись поколения,
фамилии, но они всё же откликнулись (наследники одного из его младших двоюродных братьев, которого
тоже давно уже нет в живых). И
здесь помогло сопоставление сведений из анкеты Фёдора Ивановича,
сохраненной в архиве УРП завода,
и результатов архивного поиска,
который провели заведующая отделом ЗАГС администрации Коврова
С.М. Шеверная и ее коллеги.
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Лучшие бильярдисты
– в отделах
С 20 июня в профилактории ОАО «ЗиД» проходил
турнир по бильярду среди производств, цехов и
отделов в счет заводской рабочей спартакиады.

В турнире приняли участие 7 команд.
Места распределились следующим образом:
1 место – сборная отделов (Ермолаев Роман Валерьевич, Садов Сергей
Владимирович);
2 место – сборная производств (Чемодин Алексей Владимирович, Павлов
Николай Александрович)
3 место – производство №1 (Кулюткин Анатолий Александрович, Пысин Владимир Александрович)
4 место – производство №9 (2) (Тришин Виктор Анатольевич, Берёзкин Сергей Владимирович)
5 место – производство №3 (Слобода Василий Романович, Быстров Алексей
Александрович)
6 место – производство №2 (Черепенин Дмитрий Александрович, Евдокимов
Сергей Александрович)
7 место – производство №50 (Гущин Илья Юрьевич, Галянкин Алексей Александрович, Пичугин Вячеслав Леонидович)
Следующий вид соревнований – футбол, игры пройдут в июле.

КУБОК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Наша команда сумела навязать
сопернику свою игру

ФК «ЗиД», г. Ковров – «Строитель», п. Купреево – 2:2 (2:1).
22 июня. г. Ковров. Стадион «Металлист». 1000 зрителей. Судья: А. Бриков (Ковров).
22 июня ФК «ЗиД» на своём стадионе в ответном матче 1/8 финала
розыгрыша Кубка Владимирской области по фу тболу принимал лидера
областного футбола последних лет –

команду «Строитель» из посёлка Купреево Гусь-Хрустального района. Результат встречи превзошёл все ожидания,
наша команда сумела навязать сопернику свою игру, и лишь в самом конце

встречи гости сумели уйти от поражения. Оба мяча в составе нашей
команды забил Даниил Белоусов.
Это был лучший пока матч ковровских футболистов в нынешнем сезоне.

Но, к сожалению, как показали дальнейшие события, эта встреча отняла
у нас слишком много сил.

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Кадры решают всё

«Вымпел» п. Уршельский – ФК «ЗиД» г. Ковров – 3:0 (1:0).
25 июня. г. Гусь-Хрустальный. Стадион «Центральный». 200 зрителей. Судья: П. Комаров (Владимир).
Это был четвёртый матч наших
футболистов за последние шесть дней,
очень большая нагрузка. К тому же
надо понимать, что сейчас у нас
команда не «освобождённая», как
в прошлые годы. Кого-то не отпустили
с работы, кто-то уехал в командировку,
а два ведущих футболиста команды
Е. Климаков и М. Булатов имеют незалеченные травмы. Одним словом, ФК

«ЗиД» приехал в Гусь- Хрустальный
на игру с «Вымпелом» явно в «разобранном» состоянии, отсюда и такой
печальный результат встречи. Те футболисты, которые вышли на поле в этой
встрече, мягко говоря, проявили себя
не самым лучшим образом. В советские
времена говорили: «кадры решают всё»,
эти слова очень актуальны для сегодняшнего футбольного клуба завода

имени Дегтярёва. Первые встречи
сезона команда провела в оптимальном составе, и был результат, но как
только появились проблемы с составом, последовало поражение. Сегодня
у ФК «ЗиД» основная проблема – это
глубина состава, нужно срочно ещё
привлекать футболистов. Конечно,
зная характер руководителей команды
В. Н. Лошкарёва и Д. Б. Смирнова, кол-

лектив и дальше будет стараться показывать достойную игру, но вот без усиления состава вряд ли стоит ждать
от команды стабильных результатов.
Следующую игру ФК «ЗиД» проведёт 2 июля на стадионе «Металлист»
с командой «Ника», г. Покров, начало
встречи в 15.00 часов.
Материалы подготовил
С. НИКОЛАЕВ.
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Ирина Проскурова:
«Я на спорте»
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Хочу попробовать себя в рафтинге
Я работаю в отделе главного металлурга инженером-технологом. Любовь
к спорту началась с самого детства…Мы бегали по двору целыми днями – у нас
был большой двор, и все наши игры были подвижными(пионербол, волейбол,
футбол и т.д.). В школе я постоянно участвовала в кроссах и легкоатлетических соревнованиях, а вскоре все-таки решилась записаться в секцию легкой
атлетики. Пробегала я там ровно год, потому что лучше у меня получалось
бегать по футбольному полю, а не по стадиону. Далее решила попробовать себя
в художественной гимнастике, но что-то не сложилось. Затем – коньки. Помню
свои первые коньки – какие они были неудобные и как я натирала ими ноги,
но я упорная, шла и училась. Затем были лыжи. К ним меня приучил мой любимый дед. Он всегда брал меня с собой в лес кататься на лыжах. Я отставала
от него, пыхтела, изо всех сил стараясь догнать…
Люблю спорт и по сей день. Участвовала в кроссфите, где заняла в своей возрастной группе 1 место (спасибо СМС завода им.Дегтярёва и профкому за это
мероприятие). Участвовала в велозаезде на 100 км. Принимала участие в спортивной гонке от Reebok «Стань Человеком». Два года назад защитилась на серебряный значок ГТО. Нравится мне и туризм. Имею звание «Лучший турист».
А дома упражняюсь со штангой. Находясь в декрете, стараюсь вести активный
образ жизни. Хожу пешком с коляской на очень большие расстояния. Отдельной любовью в последнее время стал велосипед. Мне всегда хочется пробовать что-то новое, открывать новые виды спорта, очень хочу попробовать себя
в рафтинге.
Люблю спорт! Люблю жизнь!
Этой фотографией хотела отразить мою любовь ко многим видам спорта.

Анастасия Иванова:
«Я на спорте»
Танцы – стиль жизни
Я работаю в отделе главного металлурга инженером-технологом.
Хотелось бы начать свой рассказ с вопроса: «Что для вас танец?».
Для кого-то танец – это просто красивые движения тела под музыку.
Может быть, это и так, но точно не для меня! Для меня танцы – это
стиль жизни. Всю свою жизнь я занимаюсь спортивными бальными
танцами. В четыре года мама привела меня в ДК «Современник»
в танцевально-спортивный клуб «Экспромт». С того дня я – член
одной большой и сплоченной семьи.
Без сомнений, танцы – это особенный вид спорта, который развивает не только физически, но и духовно. Танцы научили меня работать над своими эмоциями и не бояться сцены. Этот навык всегда
помогает даже в повседневной жизни при общении с людьми. Ещё
я научилась работать в команде. Это очень сложно, но благодаря ежедневной плодотворной работе с участниками нашего коллектива, мы
стали понимать друг друга с полуслова!
«Экспромтом» мы многократно принимали участие в различных
областных и городских мероприятиях, а с моим партнером, с которым мы 15 лет танцевали в паре, становились победителями различных соревнований.
Сейчас я с уверенностью могу сказать, что каждый из вас может
перевернуть своё представление о танцах, просто однажды окунувшись в этот мир!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Проверка уличнодорожной сети
Вынесено решение
по постановлению
об административном
правонарушении
Ковровской городской
прокуратуры
о многочисленных
нарушениях в сфере
организации дорожного
движения
Ковровской городской прокуратурой по поручению прокуратуры области в ноябре 2021 года с привлечением
в качестве специалиста сотрудника
ОГИБДД МО МВД РФ «Ковровский»,
консультанта отдела управления городского хозяйства администрации города
Коврова, инженера отдела управления
городского хозяйства администрации
города Коврова улично-дорожной сети
города Коврова проведена проверка
улично- дорожной сети. Участники
рабочей группы проверили наличие
установленных искусственных неровностей и ограничивающих ограждений
вблизи образовательных и социальных
учреждений.
При проведении проверки установлено, что на ряде улиц города Коврова
отсутствует стационарное электрическое освещение, искусственные неровности, обустроенные остановочные
пункты, тротуары.
Такая ситуация увеличивает вероятность возникновения ДТП, не обеспечивает безопасность жизни и здоровья
граждан, в том числе учащихся образовательных учреждений.
Требованиями законодательства
на Управление городского хозяйства
администрации города Коврова возложены функции по организации и осуществлению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего пользования и местного значения в границах муниципального образования, иных полномочий в области
использования автомобильных дорог
и дорожной деятельности в соответствии с требованиями законодательства в городе Коврове.
17.01.2022 мировой суд г. Коврова
и Ковровского района вынес решение
о привлечении к административной
ответственности Управления городского хозяйства администрации города
Коврова, назначить штраф в размере
100 000 рублей.
В. В. ЕГОРОВ,
помощник прокурора,
юрист 1 класса.

Возведение объектов
недвижимости
Возведение объектов
недвижимости, в том
числе бани, на земельных
участках регламентируется
законодательством,
несоблюдение которого
влечет за собой наложение
штрафов, а порой и вовсе
потерю имущества.

Согласно действующему законодательству возводить бани допускается
на участках с различными видами разрешенного использования земли.
С сентября 2019 года в Российской
Федерации действует Закон о ведении садоводства и огородничества.
В нем разграничивается, какие виды
построек можно возводить на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства, а какие – для
огородничества.
Если участок предназначен для
садоводства, на нем можно возвести хозяйственные постройки, в том
числе баню. Если постройка будет
на фундаменте, то ее придется зарегистрировать, так как в таком случае
она станет объектом капитального
строительства.
Если участок предназначен для огородничества, то строить на нем баню
и другие вспомогательные постройки
капитально, то есть на фундаменте,
запрещено.
Если владелец хочет установить
прочный фундамент, ему придется
изменить вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка.
При выборе ВРИ земельного участка
стоит учитывать правила землепользования, застройки и расположение
участка в определённой территориальной зоне.
Нельзя изменить вид участка, который был предоставлен садоводческому или огородническому неком-

мерческому объединению граждан,
созданному до 29 июля 2017 года. Это
правило закреплено в ч. 24 ст. 54 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Под исключения попадают случаи,
когда товарищество (кооператив) ликвидированы или не действуют.
Статус объединения можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц.
Если участок предназначен под
индивидуальное жилищное строительство, то на нем также можно
возводить баню.
На участках с подсобным хозяйством, находящихся в частной собственности, тоже допускается возводить баню, однако в данном случае
существуют некоторые особенности.
Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться
земельные участки двух видов: приусадебные (находятся внутри населенных пунктов) или полевые (находятся
за пределами населенных пунктов
на сельскохозяйственных землях).
Если баня является объектом капитального строительства, то, чтобы ее
зарегистрировать, для начала необхо-

димо провести обмеры бани и составить ее технический план. Выполнить
соответствующие работы и подготовить документ сможет кадастровый
инженер.
Затем необходимо обратиться
в офисы МФЦ с заявлением об осуществлении одновременно кадастрового учета и регистрации прав с приложением к нему подготовленного
технического плана, правоустанавливающего документа на земельный участок (если земельный участок не зарегистрирован) и документа об уплате
государственной пошлины. В течение
12 рабочих дней ее поставят на кадастровый учет и зарегистрируют право
собственности, а также определят ее
кадастровую стоимость.
Кадастровый инженер, который
готовит документы, имеет право
подать в Росреестр заявление на осуществление государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав в качестве представителя правообладателя объекта
недвижимости.
По информации
прокуратуры г.Коврова.

Хищение бюджетных денежных средств
Ковровской городской прокуратурой выявлено хищение
бюджетных денежных средств в особо крупном размере
Ковровской городской прокуратурой в апреле 2022 года проведена
проверка исполнения федерального
законодательства при реализации на
территории Ковровского района мероприятий по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.
Прокурорской проверкой установлено, что в 2019-2020 годах администрацией Ковровского района в целях
модернизации сетей водоснабжения
заключены муниципальные контракты
с индивидуальным предпринимателем Б.

Работы по данному контракту были
выполнены не в полном объеме, требования, установленные сметной документацией, нарушены. Однако подрядчик скрыл данный факт и ввел
должностных лиц администрации
Ковровского района в заблуждение,
предоставив заведомо подложные
документы.
Сумма противоправно полученных
бюджетных денежных средств, которые были выплачены индивидуальному
предпринимателю Б. за фактически не

выполненные работы, составила более
1 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки 20.04.2022 следственным отделом МО МВД России «Ковровский»
в отношении указанного предпринимателя возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном
размере).
Е. БРАЖКИН, помощник
Ковровского городского прокурора.
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26 июня отметила день рождения
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРИКАЗЧИКОВА.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Девочки шестого отделения производства № 9.
26 июня отметила юбилей кладовщик
участка №2 шестого отделения производства №9 ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРИКАЗЧИКОВА. От всей души поздравляем ее с юбилеем.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В Ваш юбилейный день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
Коллектив второго участка.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души
поздравляет замечательного человека, ведущего инженера по проектно-сметной работе СВЕТЛАНУ
ЕВГЕНЬЕВНУ СИМОНОВУ с днём
рождения, который она отметила
26 июня. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, оптимизма, позитива, вдохновения, интересных событий в жизни, приятного общения,
любви и радости! Пусть всё складывается самым лучшим образом
и всегда сопутствует удача! Будь
счастлива!
В прекрасный день рожденья
Тебе желаем мы
Нежной свежести весенней,
Ласковой зимы,
Летних тёплых гроз,
Осенних сказочных красот,
Светлых мыслей, вдохновенья,
Радостных забот.
Жизни ровного теченья,
Многих долгих лет,
Личных планов воплощенья,
Добрых встреч, бесед,
Бодрости и настроенья —
Вечно молодых!
Дорогая, с днём рожденья!
Сотню дней таких!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души поздравляем с юбилеем ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВУ.
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья женского, везения,
Позитива, настроения!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало,
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда
Как цветочек ты цвела!
Девочки шестого отделения
производства №9.

29 июня отмечает день рождения
контролер смены № 1 ООПВР СЕРГЕЙ
ЛЬВОВИЧ ИВАНОВ. Искренне поздравляем с днем рождения.
Пусть Вам везет в любых делах,
На сердце радость расцветает,
Будет все, как в солнечных мечтах.
Оставайтесь счастливым непременно,
Улыбайтесь чаще и смелей,
Пусть удача будет безразмерной,
А в душе становится теплей.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 июня отмечает день рождения диспетчер цеха №91 ОЛЬГА
ГОГОЛЬКОВА.
Поздравляем! Сегодня, в твой день,
желаем тебе, чтобы в твоей жизни
часто случались радостные события, здоровье было крепким, в доме
− мир и достаток, чтобы все задуманное сбылось, и радость была
твоим гостем каждый день.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив службы эксплуатации.

30 июня отметит день рождения заместитель начальника второго отделения инструментального производства АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАРУКИН.
С юбилейным днём рождения
Пришло время поздравлять,
Пусть подскочит настроение
Раз примерно в тридцать пять!
Будь всегда успешным, бодрым,
Пусть уверенность растёт,
Путь Любой пусть будет добрым,
К счастью в жизни приведёт!
Коллектив отделения № 2 инструментального производства.

24 июня отметил день рождения мастер цеха №43 СТЕПАН ГЕННАДЬЕВИЧ
МИТРОХИН. От души поздравляем его с
этой знаменательной датой.
Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья,
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
Коллектив цеха №43.
25 июня отметила день рождения контролер цеха №43 НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА РУСОВА.
Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье!
Коллектив цеха №43.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
Туристическая компания

26 июня отметит свой юбилей контролер
ООПВР ДЕМИДОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ.
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.
Пусть будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!
Коллектив смены №4

30 июня,
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.

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

25 июня отметила свой день рождения
контролер ООПВР АННА ВЛАДИМИРОВНА
МАРЬИНА.
Нежна, полна очарованья,
Как летний полевой цветок!
Среди подарков, пожеланий
Нарядных стихотворных строк
Желаем радости, улыбок,
И исполнения мечты!
Пусть будут рядом мир и счастье,
Любовь, богатство и цветы!
Коллектив смены №4

23 июня отметила свой юбилей СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА САФОНОВА.
Тебе желаем от души
Улыбок, море красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган!
Желаем глаз счастливых, смеха
И бесконечного успеха.
Друзей надежных и любви,
Чтоб в сердце пели соловьи.
Желаем мы тепла, добра
В душе твоей всегда-всегда.
Мечты пускай осуществятся,
Желанья все пусть воплотятся!
Коллектив смены №4

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале
Vladimirkoncert.ru и koncertkassa.ru, в кассе ДК (тел. 4–09–30).
2 июля 12.00 - Анимационный фильм, мультфильм «Команда котиков». 2021г. 6+.
14.00- Художественный фильм для всей семьи «Курьер» 1986г. к
70-ти летию Карена Шахназарова - Народного артиста России. 12+
3 июля 12.00 - Анимационный фильм, мультфильм «Команда котиков». 2021г., , 6+.
14.00 - Российский военный фильм-притча для всей семьи «Красный призрак». 2019г., 97мин., 16+
8 июля Ко дню любви, семьи и верности:
12.00 - Российский анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» 2017г.
14.00 - В рамках Киноакции «Старые фильмы о главном». «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» 1974г.
8 июля в 19.00 Ко дню любви, семьи и верности:
Вечер отдыха «Рандеву» ко дню любви, семьи и верности
9 июля 12.00 - Анимационный фильм, мультфильм «Команда котиков». 2021г. 6+.
14.00 - В рамках праздника дня любви, семьи и верности показ ретрофильмов: Художественный фильм «Как стать счастливым 1985г. 12+
10 июля 12.00 - Анимационный фильм, мультфильм «Команда котиков». 6+.
14.00 - Художественный фильм для всей семьи «Отец Сергий» к
100-летию Народного артиста СССР Ивана Лапикова.
16 июля 12.00 - Анимационный фильм, мультфильм «Команда котиков». 2021г.., 6+.
14.00 – Художественный фильм с субтитрами для лиц с ограниченными возможностями «Джентельмены удачи». 6+

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 7-10; 14-18; 21-25; июля; далее каждый четверг
Казань 1-3; 1-4; 7-11; 15-18; 21-25 июля Волгоград 7-11.07
Карелия 4-8.08 Псков. Великий Новгород 21-25.07 Беларусь 11-15.08
Тула. Ясная поляна 16-17.07 Тверь. Старица. Ржев 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
02.07; 06.08 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
02,03,09,16,30.07; 14,27.08 - Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная
дорога, теплоход.0+
02,30.07; 20.08 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
03,24.07; 07,21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
Красная площадь или теплоход. 0+
03.07; 14.08 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
08.07 – Муром. Концерт ко дню семьи. 0+
09,16,31.07; 20.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
09,17,24.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
09.07 – Переславль – Залесский. Ростов Великий.
10.07; 06.08 – Кострома. Плес.
10, 23.07; 06, 20.08 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
10, 24.07; 06, 21.08 – Н. Новгород. Обзорная,
Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
16.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
17.07; 13.08 – Москва. Смотровая площадка МоскваСити, мини-фабрика мороженого и шоколада. 0+
17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
17.07; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
23.07; 28.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
23.07; 21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
30.07; 27.08 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
30.07; 28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
31.07; 28.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
13.08 – Кострома. День города. 0+
14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам – 200 руб. 0+
23.06; 7,21.07; 4,18.08 – рынок «Садовод». 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.07; 23-24.07; 6-7.08; 20-21.08 – к Матронушке Московской. 0+
2-3.07; 16-17.07; 30-31.07;13-14.08; 27-28.08 – Дивеево. 0+
8-9.07 – Оптина Пустынь. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

8 июля с 14 до 20.00 - Игротека «Нора Хоббита»: игры «Эволюция», «Манчкин», «Дикий запад», «Полосатый мир», «Цитадели»
и другие. 12+
13 августа с 14.00 - Парк КЭЗ. Открытый городской фестиваль
«Рок-август». 6+
14 августа с 14 до 20.00 - Игротека «Нора Хоббита»: игры «Эволюция», «Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цитадели»
и другие. 6+

• 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

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

Время работы:
ПН-ЧТ
с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв
с 13.00 до 14.00.
Выходные:
суббота,
воскресенье.

реклама

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цитата. Запевала. Ролики. Пустырь. Соул. Гром. Тост. Сфера. Универсал. Аура. Фтор. Сирокко.
Круг Улисс. Дот Осетр. Эвкалипт. Боров. Кокс. Кросс. Гризли. Такса. Пион. Нирвана. Скатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рассудок. Обмен. Распутин. Эркер. Улов. Сговор. Рейс. Сени. Квота. Титр. Руда. Сан. Латы. Стал.
Ласка. Ряса. Киви. Царь. Флокс. Пегас. Осот. Телеграф. Кипа. Раут Депозит. Токио. Рокот. Клок. Муар. Трясина.

Гороскоп с 29 июня по 6 июля
ОВЕН. Будьте сдержанны. Только идя на компромиссы, сможете добиться расположения окружающих.
В среду – пятницу, не раздумывая, идите на риск. Порция адреналина в кровь вам не повредит. Выходные –
хорошее время для занятия любимым делом
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь наладить ровные отношения
с сослуживцами. Возможно, это получится не сразу.
Похоже, вам стоит иначе взглянуть на происходящее
вокруг. Будьте корректны в общении со своей второй
половинкой.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели ваш труд и таланты
оценят по заслугам. А главное – вам будет с кем разделить радость. Ваша вторая половинка во всем вас поддержит. Будьте внимательны к своему здоровью. Не
нагружайте чрезмерно желудок.
РАК. Главней всего – погода в доме. Все силы
направьте на создание гармоничных отношений в
семье. Старайтесь решать все вопросы сообща. В
выходные обратите внимание на свое здоровье.
ЛЕВ. В начале недели не исключено судьбоносное
знакомство. В середине – вы рискуете столкнуться с
непониманием родных. Снять напряжение поможет
ваше участие в решении рутинных домашних проблем.
В выходные больше путешествуйте.
ДЕВА. В начале недели вы существенно поправите
свое материальное положение. Правда, затратите на
это много сил и энергии, но результат превзойдет
ожидания.

ВЕСЫ. Вам обеспечено внимание окружающих.
Оперативно беритесь за новые дела. Если будете действовать – многого добьетесь. Не бойтесь рискованных
предприятий и экстремальных ситуаций. В выходные
займитесь учебой.
СКОРПИОН. На время забудьте про дела. Вам
нужно отдохнуть, прийти в себя, накопить энергию. Не
стоит предпринимать судьбоносных шагов. В выходные вы потратите много денег, но и получите большое
удовольствие от покупок.
СТРЕЛЕЦ. Проводите больше времени на лоне
природы. Хорошее время для того, чтобы победить
свои комплексы и недостатки. Больше слушайте свой
внутренний голос. В выходные сделайте что-то особенно приятное для себя любимой.
КОЗЕРОГ. Пришло время поменять методы работы
или вовсе сменить род деятельности. Приветствуются
любые новшества. В сложной ситуации можете обратиться за помощью к друзьям.
ВОДОЛЕЙ. Вы откроете для себя новые перспективы и новые возможности карьерного роста. И в этом
вам поможет супруг. Не бойтесь рисковать, иначе вам
не пить шампанского. В выходные в компании друзей
вы забудете о всех перипетиях недели.
РЫБЫ. В начале недели ваши проблемы и промахи станут достоянием общественности. Но не паникуйте. Вырабатывайте ровное отношение к критике в
свой адрес. Отправившись в дальнюю поездку, будьте
готовы к рискованным ситуациям.

+30
5 июля, ВТ

Ясно

+30
+16

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Внимание – фальшивка

Уважаемые жители города Коврова и Ковровского района!
Проявляйте бдительность при расчетах
наличными денежными средствами достоинством
500, 1000, 2000 и 5000 рублей!
С Вами могут расплатиться поддельными
денежными купюрами!
При получении Вами денежной купюры, которая вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не делайте
попыток избавиться от неё путем сбыта другим лицам – это
тяжкое преступление!
Среди подделок наиболее распространены:
5000-рублёвые купюры серий: АВ, ВМ, БА, БВ, МВ, СХ,
2000-рублевые купюры серий: АА,
1000-рублевые купюры серий: ЗХ, аЛ, хЕ, сХ, ОМ, тН, ЬП,
500-рублёвые купюры серий: ЛЗ, РЕ.
За период времени с 01.01.2022 по 31.05.2022 на территории
г. Коврова и Ковровского района зарегистрировано 16 фак-

тов сбыта поддельных денежных купюр (5000 руб.- 9 штук,
2000 р.- 4 шт., 1000 руб.- 1 шт., 500 руб. – 2 шт.).
В целях предотвращения ущерба, причиняемого экономике области, своевременного изъятия из оборота фальшивых купюр, МО МВД России «Ковровский» убедительно
просит Вас проявлять бдительность и обезопасить себя
от приобретения фальшивых денег.
В случае обнаружения поддельной денежной купюры
и выявления подозрительных лиц или получения какойлибо информации о фактах сбыта подделок звоните
в полицию по тел. 02, 2–13–51, 3–46–65

26 июня на 87-м году ушел из жизни бывший заместитель начальника опытноэкспериментального цеха № 26

ПОРОШИН Николай Александрович

Трудовая биография Николая Александровича Порошина началась на заводе
им. В. А. Дегтярёва в 1951 году. Работал лекальщиком в цехе № 48, оттуда в 1954-м был призван на службу во флот, туда же вернулся через 4 года службы, продолжил учебу на вечернем отделении механического техникума. Вместе с дипломом получил и новую должность –
технолога в ИП. Поступил на заочное отделение Московского финансово-экономического
института. Еще будучи студентом 3 курса, он был приглашен на работу в ППО завода
на должность начальника бюро цен и себестоимости. Но через несколько лет Н. А. Порошин перешел из отдела в производство и вторую половину своей трудовой жизни посвятил цеху № 26, где работал заместителем начальника цеха по производству спортивных мотоциклов. Под его руководством коллектив цеха всегда успешно выполнял все поставленные производственные задачи. Это был мудрый и опытный
руководитель и организатор. На пенсию Н.А. Порошин вышел в 1999 году.
Николай Александрович был человеком активной жизненной позиции. Неравнодушный, добрый и отзывчивый человек – таким его запомнили коллеги.
Сослуживцы, друзья соболезнуют жене, родным и близким.
Больно…Горько… Тяжело… Особенно когда происходит то, чего не ждешь…
18 июня 2022 г. после непродолжительной болезни оборвалась жизнь нашей дорогой
и любимой мамы, бабушки

АКАВАНЦЕВОЙ Валентины Фёдоровны

Веселая и добрая, отзывчивая, трудолюбивая – такой ее помнят все, кто с ней работал.
39 лет трудового стажа бессменно отдано цеху № 60.
В 1964 г. Валентина Фёдоровна была принята в электроцех учеником обмотчика, через
5 лет была переведена на должность старшего товароведа. С 1987 г. по 2003 г. - помощник
начальника цеха по культуре и хозяйству.
Ее сердечной доброты, поддержки, внимания хватало на всех: детей, внуков, родственников, просто близких людей, участие во всех делах мы чувствовали всегда и все это ей возвращалось стократно.
Вся наша семья выражает огромную благодарность за помощь и поддержку руководству предприятия, коллективам
Управления по работе с персоналом и цеха № 60.
Семья и близкие.

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.8-904033-13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с
«Нерехта-2», 6 соток, 2-этажный
домик, свет, вода все лето, газ подведен к домику. Тел.8-919-004-69-27,
Надежда.
садовый участок 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.
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.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, д.1,
на длительный срок порядочной
семье. Тел. 8-920-907-77-54.
Сайдинг. Отделка домов
любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
в добрые надежные руки
серо-белую кошечку, 3-4 мес.,
кушает все, хорошо ходит в лоток,
игривая, ласковая.
Тел. 8-920-909-12-04.
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