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юношей и девушек
из ПКЦ, ОГМет, ОГТ
и других подразделений завода проходят обучение
в Школе молодого специалиста.

Профессиональная
адаптация в Школе
молодого специалиста
В рамках Школы молодого специалиста были проведены экскурсии в производства №№ 1, 2, 50, 81,
в ОГМетр, в техноцентр завода. Каждый вторник молодые специалисты собираются за партами в Учебном
центре УРП. Программа каждого дня насыщенная: лекции, экскурсии, деловые игры. У слушателей Школы
есть уникальная возможность получить подробную информацию о структуре предприятия, особенностях
работы производств, отделов, цехов, о продукции, выпускаемой на заводе им. В. А. Дегтярёва, а также
о политике предприятия в области качества, технологического развития, экологической безопасности.
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19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Будьте здоровы!

Медицинская служба ОАО «ЗиД»:
профилактика и лечение
19 июня у медицинских работников профессиональный праздник. Повод
к поздравлениям. Красивым словам. Есть также повод напомнить: они,
медицинские работники, – от всемирно известных академиков до санитарок –
защищают, берегут нас. Они с нами от рождения до последних минут жизни. Так
было всегда. Стало привычным, будничным. Незаметным.
Несколько актуальных вопросов мы задали главному врачу ОАО «ЗиД » В. Л. Грехову.

– Что на сегодняшний день представляет из себя медицинская служба
ЗиДа?
– Медицинская служба, объединившая ранее существовавшие здравпун-

кты и профилакторий, на заводе организована в июле 2005 года. С 2007 года
фельдшерский здравпункт возглавляет
Татьяна Ивановна Артемьева. Во всех
здравпунктах есть в наличии все препараты, необходимые для оказания плановой и неотложной помощи. Физиотерапевтический кабинет предоставляет

весь спектр электро- светолечения.
Завод продолжает содержать штат стоматологов и обновлять оборудование.
На предприятии организован углубленный профосмотр работников,
задействованных на участках с вредными условиями труда. Заводчане
могут в здравпункте пройти осмотр

В. Л. Грехов:

Сегодня медицинские технологии позволяют спасти жизни тех, кого еще
десять-пятнадцать лет назад назвали бы неизлечимо больными. Но насколько
ни были бы
развиты
технологии,
насколько
инновационные и прорывные методы ни внедрялись бы в практику, движущей силой
здравоохранения всегда будут медицинские работники – с их верностью к профессии, внимательным отношением к пациентам, стремлением к знаниям.
Медицина – это не просто профессия. Это образ жизни. С праздником, коллеги!
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Желаю вам профессиональных успехов, здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне.

узких специалистов: эндокринолога,
хирурга, невропатолога, гинеколога,
дерматолога, ЛОРа, сделать УЗИ щитовидной и молочных желез. Все работники завода проходят флюорографию.
Проводимые мероприятия позволяют осуществлять раннюю диагностику заболеваний, предупреждать
обострение хронических болезней.
Кроме того, медицинский персонал
следит за соблюдением санитарноэпидемиологического режима, ведет
статистику заболеваемости.
Заводской
санаторийпрофилакторий был открыт в октябре
1966 года. Сегодня здесь используется
самое современное оборудование для
лечения и профилактики многих заболеваний. Санаторий-профилакторий
обслуживает работников завода, ветеранов, предлагает платные услуги.
В настоящее время оказываются
санаторные услуги по клинической
лабораторной диагностике, диетологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, педиатрии,
терапии, стоматологии, эндокринологии, травматологии, ортопедии и т. д.
Разработаны маршруты для терренкура – дозированной ходьбы по парку
при различных заболеваниях. Стало
более разнообразным бальнеологическое лечение: применяются сероводородные ванны, ванны с морской
и йодо-бромной солями, бишофитом,
скипидарными эмульсиями. Введены
новые методы лечения – инфитотерапия, сухое вытяжение позвоночника,
вибропневмомассаж, ударно- волновая терапия, активно функционирует
кабинет озонотерапии. Обновлена
физиоаппаратура (для ультразвуковой, лазерной терапии, амплипульса,
лимфодренажа).
– В санатории делается упор
на реабилитационное лечение. К услугам ковровчан, например, курсовое
лечение.
– Оно не подразумевает постоянного нахождения в медучреждении лечащегося человека и получения
им там питания. Процесс занимает
несколько часов – пришел, получил
лечение, отдохнул после процедур.
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ПРИЗНАНИЕ

А. А. Авдеев, врио губернатора
Владимирской области:
«Ответственность для
журналиста – на первом месте»
Но главное его преимущество – никуда
не нужно ехать, а объем и спектр процедур тот же, что и в иногородних
санаториях. И цена лечения в профилактории сопоставима с ценами в других городских и загородных санаториях. В связи с тем, что большинство
работников профилактория в летнее
время трудятся в загородном детском
лагере «Солнечный» и на базе отдыха,
для организации летнего дневного
стационара в профилактории график отпусков остального медперсонала составлен так, чтобы не было
простоев оборудования, а пациенты
имели возможность получить максимум необходимых физио- и водных
процедур и массаж.
В 2020 году во взаимодействии
с Роспотребнадзором были организованы противоэпидемические
мероприятия по нераспространению
коронавирусной инфекции, с ежедневным мониторингом заболеваемости
и выявлению контактных лиц с заболевшими коронавирусной инфекцией,
с лабораторной диагностикой. Вышеперечисленные мероприятия позволили минимизировать распространение заболевания на предприятии.
С 18 марта 2022 года по просьбе
муниципальных властей в профилактории был организован пункт времен-

ного размещения беженцев из Мариуполя, который работал до 15 мая.
– Какие специалисты работают
в нашей медслужбе?
– Особой благодарности заслуживают все наши медицинские работники. Их хорошо знают – никого
из обратившихся они не оставят без
помощи. Люди ценят врачей, медсестёр, лаборантов за чу ткость,
внимательнос ть, отзывчивос ть,
профессионализм.
– Все последние интервью с Вами
каса лись вопросов про COVID
и вакцинацию.
– На предприятии кампания
по вакцинации и ревакцинации
продолжается.
По данным, приведенным
администрацией города,
среди работников организаций заболеваемость снижается. Продолжается
вакцинация и ревакцинация в учреждениях образования. Вакцинированных 86,7%, ревакцинированных 19%.
В учреждениях культуры и спорта вакцинированных более 80%, с ревакцинированными ситуация хуже. Руководителям предприятий, организаций
и учреждений города Коврова рекомендовано провести анализ прохождения работниками вакцинации
и ревакцинации.
И. СОЛОДУХИНА.

P.S.

6 июня глава Владимирской области Александр
Авдеев в торжественной обстановке наградил
победителей ежегодного регионального
конкурса журналистов и руководителей СМИ
«Ответственность. Позиция. Признание».
На десятый, юбилейный,
конкурс в 2021 году было представлено 182 работы от 100 журналистов из 30 печатных и электронных СМИ. Жюри отметило
высокий уровень профессионализма участников, их умение
находить необычное в обычном
и критически мыслить.
«Ваша работа очень важна.
В бескрайнем океане информации разобраться, где правда,
сложно даже подготовленному
человеку. А настоящему журналисту нужно стать проводником истины, пробив фоновый
информационный шум. Ответственность для него – на первом
месте», – подчеркнул Александр
Авдеев, обращаясь к журналистам.
Среди награжденных Евгений Васильевич Проскуров, корреспондент газеты
«Дегтярёвец». Он стал первым в области в номинации «ЖКХ и энергосбережение. Лучший журналист».
Е. В. Проскуров: «Тема ЖКХ всегда актуальна, можно сказать, вечная тема.
Это крайне важное направление как для города, так и для завода, поскольку
ЗиД силами цеха № 63 непосредственно в нем участвует. В статьях, которые были представлены на конкурс, я пытался рассказать о титанической
работе коллектива цеха на этом коммунальном фронте. Приятно, что конкурсная комиссия их столь высоко оценила. Хочу поблагодарить главного инженера М. Ю. Шикина, начальника цеха № 63 В. А. Соловьева, начальника участка
цеха канализационных сетей № 63 А. О. Лебедева за интервью и комментарии,
которые были использованы мной при подготовке публикаций».

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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«Десяточка» – точно в цель

Отделение № 10 производства № 9 образовано при слиянии двух производств на базе отделений № 2
и № 4 производства № 21. Здесь изделия проходят полный цикл изготовления от получения заготовок
до сборки и испытаний. Потому и служба технического контроля представлена контролерами различных
специальностей: контролеры станочных и слесарных работ, кузнечно-прессовых работ, сварочных
и термических работ, малярных работ, дефектоскописты рентгеногаммаграфирования, дефектоскописты
по газовому и жидкостному контролю, дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю.
В состав многопрофильного десятого отделения входят три участка: участок механической обработки, участок сборки механических узлов и участок,
объединяющий множество технологических переделов, таких как сварка, горячая и холодная штамповка, термообработка, пескоструйная обработка,
фосфатирование, лакокраска. Детали и сборочные единицы, изготовленные в отделении № 10, поступают на дальнейшую сборку в отделения № 8 и № 9.
На данный момент в отделении №10 высокая загруженность, есть необходимость в сверхурочных работах. Для снятия производственной напряженности и предотвращения образования узких мест привлекаются контролеры из первого и второго отделений производства. Руководят БТК десятого отделения старший мастер контрольный И. Е. Быкова и мастер контрольный С. А. Поляков.
Ирина Евгеньевна Быкова поступила
на ЗиД в 2002 году – пришла в отделение
№ 1 (цех № 16) производства № 21 на должность контролера электромонтажных
работ. Трудовую деятельность совмещала
с учебой: у Ирины Евгеньевны высшее
техническое образование по специальности «приборостроение», которое она
получила на вечернем отделении КГТА.
За время работы повысила свою квалификацию до 5 разряда. В 2013 году И. Быкову
назначили мастером контрольным БТК
цеха № 16. Ее наставниками были старший мастер контрольный В. А. Дружков и мастер контрольный Л. А. Суслова.
В 2019 году Ирина Евгеньевна перешла
в четвертое отделение (цех № 15) производства № 21 на должность старшего мастера БТК отделения. Поднимаясь по карьерной лестнице, она не забывала о расширении своих профессиональных горизонтов. Контролер электромонтажных работ высокой квалификации, она, перейдя в механический
цех, обучилась на контролера сварочных работ и дефектоскописта магнитного контроля.
«Мастер должен знать работу контролера и в случае необходимости заменить его», –
уверена Ирина Быкова. Отсюда и стремление больше знать и уметь. И вставать на место
контролера, к слову, ей приходилось неоднократно.
В 2020 году, когда происходило слияния двух производств, Ирину Евгеньевну назначили старшим мастером контрольным БТК отделения № 12 производства № 9, а в следующем году после всех структурных преобразований, проведенных в производстве, она
возглавила БТК отделения № 10. С того же года она в кадровом резерве на должность
заместителя начальника ОТК производства.

Валентина Григорьевна Трунина пришла на ЗиД в 1971 году,
сразу после окончания школы. 26 лет она отработала контролером
сборочных работ в цехе № 16 производства № 21. В 1997 году перешла в цех № 17 (сейчас отделение № 10 производства № 9), в котором
трудится контролером станочных и слесарных работ на протяжении 25 лет. В настоящее время Валентина Григорьевна контролирует качество деталей для шар-баллона. «Опытный и добросовестный работник, всегда готовый оказать помощь молодым», – такую
характеристику дает В. Труниной старший мастер БТК И. Быкова.

Сергей Алекс андрович Поляков – мастер контрольный с большим опытом
работы. В 1984 году
о к о н ч и л КФ В П И
(ныне – КГТА) по специальности «полигонные
ус тановки». Армейскую службу проходил
в войсках ПВО на Дальнем Востоке. В 1986 году
п о с л е д е мо б и л и з а ции трудоустроился
на Ковровский механический завод мастером БТК, а в 1990 году
возглавил БТК цеха.
В 2006 году в ходе проводимой на ЗиДе и КМЗ реструктуризации Сергей Александрович перешел в пятое отделение производства № 21 завода
им. Дегтярёва на должность старшего мастера контрольного. В настоящее
время он мастер контрольный БТК десятого отделения производства № 9.
В жизни С. А. Полякова есть еще одно важное дело – дарить детям
сказку. Именно этим он занимался на протяжении 40 лет в должности Деда
Мороза при ДК «Современник». «Через меня прошли три поколения. Как
сказала одна женщина, которая приходила на елку еще девочкой, а сейчас приводит своих внуков, теперь я верю, что Дед Мороз существует», –
говорит Сергей Александрович. Да простит меня лето, но после таких слов
вновь захотелось пушистого снега, мандаринов и огоньков гирлянды.
Елена Львовна Лаврова работае т
на заводе им. Дегтярёва с 1986 года, куда пришла после окончания КФ ВПИ по специальности «полигонные установки». Начинала
инженером в отделе технического контроля.
Через год перешла в цех №16 производства № 21, работала инженером по качеству.
В 1997 году Елена Львовна решила сменить
профессию – перешла на должность дефектоскописта рентгеногаммаграфирования в цех
№ 42. В 2004 году вернулась в производство
№ 21, но продолжила работать дефектоскопистом. В цехе № 17, на базе которого создано
десятое отделение девятого производства,
работает и сегодня. Елена Львовна изучает «внутренний мир» деталей – выявляет
дефекты деталей, полученных литьем и сваркой. У нее 6 разряд. В работе использует цифровой рентгенотелевизионный комплекс.
В случаях, когда габариты или конфигурация
детали не позволяют его применить, используется пленочный рентгеновский аппарат.
Е. Лаврова осуществляет контроль качества
деталей как отделения № 10, так и других
отделений девятого производства, а также
других производств завода. Ее профессионализм высоко оценивается руководством.
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Высокий класс
точности
Отделение № 12 производства № 9 организовано
на базе пятого отделения (цех № 19) производства
№ 21. Оно состоит из двух механических
участков – участка точной механики и участка
корпусных деталей. Здесь изготавливают детали
высокого класса точности и высокой чистоты
поверхности. После гальванической обработки
они поступают в сборочные отделения № 8 и № 9.

В отделении № 12 работают преимущественно специалисты 5 разряда. Руководит службой технического контроля в отделении старший
мастер контрольный Елена Юрьевна Соловьёва.
В 2001 году после окончания КГТА по специальности «гидроприводы и гидропневмоавтоматика» Е. Ю. Соловьёва пришла на завод
им. Дегтярёва и была принята контролером электромонтажных работ
в сборочный цех производства № 12. В 2006 году вместе с производством Елена Юрьевна перешла на Ковровский механический завод,
работала мастером БТК. В 2016 году вернулась на ЗиД как контролер электромонтажных работ на сборочный участок
первого отделения производства № 21. В 2021 году
Е. Соловьёва назначена старшим мастером контрольным БТК отделения № 12 девятого производства.
Людмила Алексеевна Каткова поступила на ЗиД
после окончания школы в 1982 году. Была принята
контролером станочных и слесарных работ в цех
№ 17 производства № 21. Этой профессии Людмила
Алексеевна посвятила 40 лет. Можно сказать, что все
это время она отработала на одном месте, в производстве № 21. В настоящее время Л. Каткова – контролер пятого разряда БТК отделения № 12 девятого
производства.
«Технически грамотный и ответственный работник, работает оперативно и качественно. Занимается наставничеством, подготовила многих контролеров», – говорят о Людмиле Алексеевне руководитель
БТК и коллеги.
Ксения Евгеньевна Баканова в 2007 году окончила Энергомеханический колледж КГТА по специальности «технология машиностроения». В том же
году пришла контролером станочных и слесарных
работ в БТК пятого отделения производства № 21.
В этом БТК она работает и сегодня, правда, относится оно теперь к отделению № 12 девятого производства. Ксения Евгеньевна постоянно повышает свое
образование: без отрыва от производства окончила
КГТА по специальности «технология машиностроения». У К. Бакановой пятый разряд, она производит контроль деталей точной механики, продукцию
предъявляет представителю заказчика. На работе
характеризуется как высококвалифицированный
и ответственный специалист.
Анна Николаевна Гасанова имеет экономическое
образование, окончила КГТА. С 2012 года работает
контролером станочных и слесарных работ, сначала –
в производстве № 21, сейчас – в двенадцатом отделении девятого производства. Несмотря на отсутствие
технического образования, быстро освоила профессию контролера. У Анны Николаевны пятый разряд.
Контролирует качество деталей точной механики.
Прошла обучение для работы на микроскопах типа
БМИ, ММИ, УИМ-21. Применяет их при контроле
размеров, которые нельзя померить калибрами или
универсальным мерительным инструментом. В коллективе зарекомендовала себя технически грамотным,
ответственным, отзывчивым работником.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

НОВОСТИ

37

сотрудников
завода
имени
В. А. Дегтярёва
приняли участие
в благотворительной
акции, прошедшей
при поддержке Союза
машиностроителей
России.

Донорство
крови – акт
солидарности
7 июня мобильная
станция переливания
крови была
развёрнута
на территории завода
им. В. А. Дегтярёва,
на базе здравпункта
производства № 1.
Всемирный день донора
крови ежегодно проводится
14 июня. 9 июня 2012 года
Союз машиностроителей России и Федеральное медикобиологическое агентс тво
подписали соглашение о долгосрочном сотрудничес тве
по добровольной сдаче донорской крови в рамках государственной программы «Служба
крови».
Программа развития массового добровольного донорства
крови охватывает более 500 промышленных предприятий – членов Союза машиностроителей
России и дружественных организаций. Благодаря «Службе
крови», выступающей связующим звеном между донором
и пациентом, и российским
машиностроителям банк донорской крови заметно пополнился.
В 2022 году День донора проводится под лозунгом «Донорство крови – акт солидарности.
Станьте донором и спасайте
жизни», который призван привлечь внимание к значению
добровольного донорства в деле
спасения жизней.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Профессия обмотчика

«узкая» по своему наименованию
и «широкая» по перечню проводимых работ
Игорь Геннадьевич Лапушкин – обмотчик элементов электрических машин 6 разряда.
Он работает на заводе им. В. А. Дегтярёва почти 30 лет. И все из них в цехе № 60.

ДАЖЕ ТО, ЧТО
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,
КАЗАЛОСЬ БЫ,
НЕВОЗМОЖНО–РЕМОНТИРУЕТ
И. Г. ЛАПУШКИН.

И. Г. Лапушкин работает на участке
ремонта электрических машин, двигателей и трансформаторов. Они применяются в металлорежущих станках, где
есть электрический привод и системы
управления, они являются составляющими вентиляционных систем – приточной, вытяжной, конвекторов, электроприводами снабжены компрессоры
сжатого воздуха, а силовые трансформаторы обеспечивают параметры термообработки в электрических печах.
Со сломанными электрическими
прив одами не сможе т раб от ать
ни одно оборудование, какое бы умное
оно ни было. «По загрузке участка
я могу определить, как работает
завод, – говорит мастер участка М.В.
Хромов. – Если мало сдают в ремонт
двигателей – значит, коэффициент
загрузки оборудования низкий – мало
работы. Увеличивается интенсивность
загрузки в подразделениях, переводят
работу оборудования на двухсменный
график – учащается выход из строя
электрических машин и появляется
работа у нас».
– Игорь Геннадьевич – это специалист, который досконально знает особенности двигателей, используемых
на оборудовании как советского, так
и постсоветского периода, – характеризует И. Г. Лапушкина мастер Михаил
Викторович Хромов. – Можно сказать, в том, что оборудование все еще
в строю, есть и заслуга И. Г. Лапушкина. Он ремонтирует все компрессоры поршневого типа, все низковольтные силовые трансформаторы
советских станков. Пусть они менее
производительные, зато удобные
в ремонте. Раньше оборудование было
ремонтопригодным– двигатель подлежал перемотке несколько раз. Современное оборудование рассчитано на
замену комплектующих при выходе
их из строя. Но даже то, что отремонтировать, казалось бы, невозможно –
ремонтирует И. Г. Лапушкин. Приходят
энергетики производств, приносят элементы оборудования, снятые с производства или уже не обслуживающиеся
поставщиками, просят придумать, как
можно восстановить. И придумываем.
Ответственность при такой работе
колоссальная. Если допустить ошибку
на начальном этапе при разборке сло-

манного элемента – если неправильно
снять характеристику, то уже не восстановишь ни двигатель, ни трансформатор. Под угрозой дальнейшая
работа станка и выполнение плана
производства.

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
ЛАПУШКИНЫХ

Игорь Геннадьевич продолжает
трудовую династию Лапушкиных,
все члены которой трудились в электроцехе. Его отец – Геннадий Леонидович – сварщик, мама – Галина

Фёдоровна Лапушкина – деж у рный электромонтер на 3-й промплощадке. Дед – Леонид Александрович
Лапушкин работал на участке ЭМО,
а бабушка – Любовь Дмитриевна
Лапушкина – уборщицей. В цехе № 60
работал слесарем и дядя И. Г. Лапушкина – Вячеслав Леонидович. Специализация у всех Лапушкиных была
разная – работая в одном цехе, никто
из старших Лапушкиных не был
наставником младших. Единственным семейным правилом, передавае-

мым из поколения в поколение, было –
ответственно относиться к своему делу.

УНИКАЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

Сегодня Игорь Геннадьевич является уникальным специалистом – он
освоил множество смежных профессий,
позволяющих ему в одиночку выполнять весь цикл работ по восстановлению силовых электрочастей оборудования. Размеры его «подопечных», что
называется «от мала до велика» – есть
такие, что умещаются на ладони, а есть
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Игорь Геннадьевич Лапушкин освоил множество
смежных профессий, позволяющих ему в одиночку выполнять весь цикл работ по восстановлению
силовых электрочастей оборудования. Размеры его
«подопечных», что называется «от мала до велика» –
есть такие, что умещаются на ладони, а есть такие,
что в их цилиндре можно разместить стремянку
и встать на нее человеку. Игорь Геннадьевич – незаменимый помощник всех служб ЭМО производств.

такие, что в их цилиндре можно разместить стремянку и встать на нее
человеку.
Игорь Геннадьевич – незаменимый помощник всех служб ЭМО производств. Он приходит на выручку,
когда требуется специалист, умеющий подключать обмотки двигателя к питающей сети по схеме
«звезда – треугольник».

УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ

Встреча с Игорем Геннадьевичем состоялась утром, рассказывал
он о своей работе отрывисто и время
от времени посматривал на часы –
явный знак, что человек переживает
о том, чтобы не пропустить какой-то
момент. Оказалось, подходило время,
когда следует вынимать двигатель
из печи, где он «грелся» уже два
с половиной часа. Это был асинхронный двигатель переменного тока мощностью 4 кВт. И. Г. Лапушкин, рассказывая о том, что предстояло с ним
сделать, смог в общих чертах познакомить нас с особенностями уникальной
профессии:
– У меня есть тетрадь, куда записываю данные мотора, который восстанавливаю: мощность, схему соединения, каким проводом выполнена
обмотка, сколько витков. Когда приносят мотор в ремонт, сверяюсь
с тетрадью – если такой уже восстанавливал, то схему с него не снимаю.
А если такого еще не было, то все его
данные записываю. Чтобы снять данные, моторы не нашей намотки мы
обжигаем в печи, где почти 400 градусов по Цельсию. Тем самым сжигается электротехнический лак, которым покрывают двигатели. Моторы,
параметры которого нам известны,
обжигаем в печи, где меньший нагрев.
У них не требуется полного сжигания лака, а стоит задача размягчить
обмотку, чтобы ее было легче достать.
Вынимаю ее, когда мотор горячий.
Если он остынет, то обмотку будет
не вынуть и придется нагревать до 400
градусов. Затем двигатель чистим,
продуваем, выполняем намотку новым
проводом, проверяем, пропитываем
лаком.
В зависимости от того, что принесли в ремонт – разная схема работы.
Принесли статор в сборе – добавляется операция разборки, если трансформатор, то его нагревать не нужно.
Бывает, двигатели постоянного тока
восстанавливаем – это уже слож-

нее – якорную обмотку восстанавливать тяжело, а ошибиться нельзя.
Сейчас их меньше приносят и стали
закупать, потому что восстановление –
дорогостоящая работа.
Кроме своей основной
р а б о т ы – р емон т а д в и г ат еле й ,
И. Г. Лапушкин принимает участие
в изготовлении сборочных единиц
по заказам партнеров предприятия.
Например, для АО «ВНИИ «Сигнал»
Игорь Геннадьевич исполнил обмотку
специальных катушек нескольких
наименований.
– Огорчае т, что преемственность поколений нарушена,
некому передавать накопленный
опыт, – говорит мастер участка
М. В. Хромов. – Профессия обмотчика
электрических машин довольно редкая, специфичная – например, сгорели мотор, катушка или трансформатор и нужно восстановить – такую же
копию создать без технологии. Если
речь идет об импортных элементах,
то нужно разбираться, как подобрать
провод, какую изоляцию наложить,
чем пропитать. Причем у нас нет
БТК, вся работа выполняется на личной ответственности. Даже получив
образование электрика или электромонтажника, нужно многому учиться.
– В цехе раньше многому учили, –
продолжает И. Г. Лапушкин. – Когда
пришел работать, то с паяльником
был незнаком, а им надо не просто
«тыкнуть». Его использование – целая
наука. Старшие товарищи помогли
во всем разобраться. Мне помогали
бригадир Владимир Иванович Наганов и Николай Иванович Курилов –
везде с ним ходил. В работе столько
тонкостей, что для приобретения
опыта обязательно нужно, чтобы
рядом находился знающий человек.
Преемственность поколений была –
я пришел в цех, нас было семь человек,
занимающихся ремонтом моторов,
а остался один, – сейчас преемственность нарушается. Молодые приходят,
а через год-полтора уходят.
Несмотря на огорчения по поводу
ухода учеников, Игорь Геннадьевич
с надеждой ждет того, кому станет
интересна эта специфичная профессия
обмотчика – «узкая» по своему наименованию и «широкая» по перечню
проводимых работ.
Е.ГАВРИЛОВА. Фото автора.

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

СТАНЬ АВТОРОМ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди труда

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

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Во главе производств
К началу Великой
Отечественной войны на заводе
сложилось крепкое
ядро руководителей
подразделений. Это
были инициативные
люди с большим
производственным
кругозором, хорошо
знавшие специфику
оружейного дела. На всех
важнейших участках
завода были поставлены
способные опытные кадры.

Филиал завода возглавлял И. П. Гу реев, цехи возглавляли А. С. Шишкин, В. В. Науменко,
М. В. Горячий, П. В. Филатов, Г. А. Ситник и другие руководители. В. В. Науменко во время вой ны руководил
цехом, затем занял пост заместителя
главного инженера, затем был главным
инженером.
П ри к а з о м д и р е к т о р а з а в од а
от 24 июня 1941 года в связи с опасностью воздушного нападения на город
на заводе было введено военное положение. Назначенный на завод уполномоченный Государственного Комитета Обороны А.А. Савченко, пользуясь
своими правами, снимал станки для
заводских нужд с других предприятий города и области. С текстильных фабрик Ивановской области
по комсомольским путёвкам в Ковров начала прибывать молодёжь.
В конце июля на завод была направлена группа студентов – выпускников
Ленинградского военно-механического
института: П. В. Финогенов, В. И. Варначёв, А. М. Никифоренко, С. В. Реутов, П. П. Панасов и другие. С июля
1941 года завод полностью переводится
на двухсменную работу, в дополнение к 8-часовому рабочему дню вводились обязательные сверхурочные
работы. На руководящую хозяйственную работу выдвигались новые, более
энергичные и оперативные руководители. На должности начальников
цехов были выдвинуты С. Б. Гутман,
Г. Б. Везбин, В. Е. Ерисов, Ф. И. Омехин,
И. С. Рогов, И. М. Сидоров. На должности заместителей начальников цехов –
Е. Г. Краснов, П. В. Финогенов.
Приказом народного комиссара вооружения СССР Д. Ф. Устинова 21 августа 1941 года В. И. Фомин был назначен директором завода № 2 имени
К.О. Киркижа. Уже на следующий день,
22 августа он был в Коврове и принял
руководство предприятием
Время было крайне сложное, и, судя
по всему, стиль руководства нового
директора был достаточно жестким.

В одном из своих первых приказов
по заводу 24 августа В. И. Фомин писал:
«Бесперебойное снабжение фронта
всем необходимым в нужные сроки
безоговорочно требует максимального напряжения сил работников
тыла. Завод № 2 им. Киркиж, так же
как и другие заводы, не имеет права
хотя бы на 1 час приостанавливать
отправку готовой продукции фронту.
Исходя из этого – приказываю:
1. Выходной день 26/VIII-41 г. считать рабочим днем и всем цехам
завода работу производить обычным
порядком…»
В отпечатанном на машинке проекте были слова «хотя бы на 1 день» –
но прежде чем подписать приказ, Василий Иванович вычеркнул слово «день»
и вместо него вписал «час».
Начало его работы на нашем заводе
пришлось на самый напряженный
период 1941 года, когда многие крупные оборонные предприятия Москвы
и Подмосковья, Ленинграда и других
городов резко сократили или совсем
прекратили производство, оказавшись
в условиях вынужденной эвакуации.
Эвакуировался в те дни и родной для
Фомина Тульский оружейный. Основная тяжесть работы по выпуску автоматического стрелкового оружия и авиационного пушечного вооружения,

восполнению понесенных Красной
армией потерь легла в те дни на наш
завод.
Еще через несколько дней, 30 августа, В. И. Фомин подписал приказ,
отменяющий на неопределенный срок,
до особого распоряжения, выходные
дни. По указанию Наркомата вооружения завод полностью перешел
на непрерывный круглосуточный график. Василий Иванович не только требовал от подчиненных, но сам стремился работать с максимальной
отдачей.
Почетный дегтярёвец, Почетный
гражданин города Коврова В. Д. Тменов, который в начале вой ны работал мастером в производстве авиапушек, вспоминал, что когда в первые дни
своей работы В. И. Фомин знакомился
с производством, то в их цех он пришел
около часа ночи. И не просто проконтролировал выполнение графика сдачи
деталей, но и ознакомил с только что
полученным приказом наркома вооружения Д.Ф. Устинова о переходе на технологию военного времени.
В начале осени сорок первого, когда
шла эвакуация других заводов, под
руководством В. И. Фомина на заводе
начинали работу два новых производства (в других условиях, в другом
городе каждое могло бы стать само-

стоятельным заводом) – противотанковых ружей Дегтярёва и станкостроительное. И дальше в течение всей
войны коллектив резко наращивал производство, в кратчайшие сроки осваивал выпуск новых образцов (авиапушек
ВЯ-23, затем НС-23, пулеметов Горюнова СГ-43 и других), расширял предприятие, помогал строить и оснащать
заводы- дублеры и восстанавливать
пострадавшие от вражеской агрессии
города.
Оценкой успешной работы стало
в январе 1942 года награждение завода
первым орденом – Трудового Красного Знамени. И Василий Иванович
Фомин в тот же день получил свою первую государственную награду – орден
Ленина. Второго ордена Ленина он был
удостоен в январе 1944 года, а 18 ноября, в канун впервые отмечавшегося
Дня артиллерии В. И. Фомину было
присвоено воинское звание генералмайора инженерно- артиллерийской
службы. Вскоре после победы, в сентябре 1945 года, когда коллектив завода
был награжден орденом Ленина, директору присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Из журнала
«Дегтярёвцы. Герои войны
и труда» № 28.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Руководители цехов и производств военного времени

По каждому виду оружия было организовано отдельное производство. В механических цехах
выставили линейки оборудования по поточному принципу в последовательности выполнения
операций. В сборочных цехах смонтировали конвейеры. Технологи совместно с конструкторамиразработчиками изделий провели большую работу по дополнительной отработке на технологичность всей
конструкторской документации с целью упрощения изготовления деталей и узлов оружия, сокращения
ручных операций, в том числе уменьшения припиловочных операций при сборке изделий.

В. И. Фомин.

А. С. Шишкин.

М. В. Горячий.

П. В. Филатов.

В. В. Науменко.

А. М. Никифоренко.

А.И. Костров.

И. М. Сидоров.

П.В. Финогенов.

Г. И. Маркелов.

В.И.Варначёв.

В. Д. Тменов.

А. В. Александров.

В. И. Исаков.

С. Б. Гутман.

П. В. Рулёв.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Семь недель учёбы
12 апреля начала
работать традиционная
заводская Школа молодого
специалиста. В этом
году за парты сели 15
юношей и девушек из ПКЦ,
ОГМет, ОГТ и других
подразделений завода.
Абсолютное большинство
из них – «технари»:
инженеры-технологи,
инженеры-конструкторы,
инженеры-программисты;
есть инженер-физико-химик
и инженер по ремонту.
Среди представителей
точных наук есть и биолог.
Каждый вторник молодые специалисты собираются за партами в Учебном центре УРП. Программа каждого
дня насыщенная: лекции, экскурсии,
деловые игры. У слушателей Школы
есть уникальная возможность получить подробную информацию о структ уре предприятия, особенностях
работы производств, отделов, цехов,
о продукции, выпускаемой на заводе
им. В. А. Дегтярёва, а также о политике
предприятия в области качества, технологического развития, экологической
безопасности.
За пять прошедших недель в рамках Школы молодого специалиста были
проведены экскурсии на производства
№№ 1, 2, 50, 81, в ОГМетр, в техноцентр
завода.
Спикерами на лекциях стали ведущие специалисты предприятия. О стратегии развития предприятия молодым
специалистам рассказала О. В. Глу-

хенькая, начальник ОЭАС, о политике предприятия в области качества – Д. В. Петик, начальник УКиС,
С. Н. Мочалин, главный технолог, прочитал лекцию о технологической подготовке производства, Д. А. Фуфаев,
главный конструктор проекта «Робототехника», – о методах проектирования в машиностроении; об эксплуатации и технологическом обслуживании
оборудования рассказал А. А. Голубев,
главный механик.
О том, чем занимае тся Сове т
молодых специалистов ЗиДа, рассказал А. Козырин, председатель
СМС, о деятельности профсоюзного комитета – А. С. Циглов, специалист по работе с молодёжью. Тренинги
по командообразованию и тайм-ме-

В производстве №2.
неджменту провела О. Лосева, психолог УРП.
Традиционно любимая всеми слушателями школы «Фабрика процессов» прошла и в этом году. Под руководством Т. Комендантовой, инженера
по подготовке кадров УРП, и Р. Елизарова, инструктора производственного
обучения рабочих массовых профессий УРП, каждый из ребят смог на день
стать рабочим, логистом, начальником
участка, контролёром БТК или инженером по организации и нормированию
труда и принять участие в сборке шуруповёртов, стараясь оптимизировать
рабочий процесс и справиться с задачей быстрее, чем команда соперников.
Нововведением стала организация
круглого стола, который собрал вместе

нынешних учеников ШМС и выпускников прошлого года. Представители
активной молодёжи завода – О. Каледина, Д. Зимин, В. Ахназаров, Я. Смирнова – рассказали о том, как работается в статусе молодого специалиста
год спустя.

Впереди у слушателей
Школы ещё много
знаний и впечатлений,
а кроме того – защита
выпускной работы
и вручение свидетельств.
Подробности – в следующих
номерах «Дегтярёвца».

ТРАДИЦИИ

Турслёт вернулся

Отличная новость для всех, кто соскучился по активному досугу,
спортивным и творческим конкурсам и песням под гитару у костра:
заводской турслёт возвращается! В прошлый раз заводчане
массово отправлялись с палатками на природу в 2019 году,
а дальше – эпидемия, противоковидные ограничения, запрет
на многолюдные мероприятия… В 2022 году турслёт состоится
ровно в середине лета: выезд запланирован на 16–17 июля.
В связи с проведением 27-го туристического слёта заводской молодёжи в актовом зале инженерного корпуса состоялось организационное собрание, в котором
приняли участие лидеры советов молодёжи заводских подразделений, активные
молодые заводчане и члены оргкомитета, отвечающие за организацию мероприятия: А. Циглов, С. Ракитин, А. Мартынов, А. Козырин.
Место проведения турслёта осталось традиционным: станция Сарыево. Соревновательная программа туристического слёта будет состоять из четырёх конкурсов, в которых команды будут проходить полосу препятствий и ориентироваться
на местности, передавать эстафету, представлять творческие номера, связанные
с культурным наследием народов России и болеть за своих капитанов. Помимо
основной, зачётной программы, запланирован и видеоконкурс, и игра в футбол

и в волейбол, и конкурсы для болельщиков. В общем, скучать в эти два дня туристам точно не придётся.
К участию допускаются команды, состоящие из работников структурных подразделений ЗиДа, подавшие заявку и оплатившие организационный взнос в размере 6 тысяч рублей. Состав команды – 7 человек: шестеро участников и запасной
игрок. Важная деталь: в каждой команде должно быть не меньше одной девушки.
Все желающие принять участие в туристическом слёте команды должны
подать заявку и внести оргвзнос не позднее 22 июня. Подробности – в приказе
№ 340 от 2 июня 2022 года и у председателя СМС ЗиДа Александра Козырина.
Подготовила Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

НОВИНКИ СЕЗОНА

С 18 мая работниками
Управления продаж
проводились рекламные
фото- и видеосъемки
мотоциклов, выпускаемых
нашим предприятием.
На этот раз в кадре
оказались новинки этого
года – мотоциклы
ZID300-01 «Стайер»,
ZID-250 «Лис» и «ЗиД-125»
и уже знакомый
всем грузовой мопед
«ЗиД 50-02».
– Совсем скоро на наших
медиаканалах выйдут новые рекламные
видеоролики, – пояснил Андрей Баранец, ведущий менеджер по рекламе
ОАО «ЗиД». – Погодные сюрпризы
этого мая вносили свои коррективы.
Но, несмотря на это, съемочный про-

«ЗиД 50-02»

Герои
съёмок –
мотоциклы

цесс был удачно закончен к 30 мая,
впереди работа по монтажу и озвучиванию роликов. Съемки проводились
как на территории предприятия, так
и за его пределами. Уже не первый раз
нам помогает творческое объединение «Red Art». Для каждого мотоцикла

выбиралась и готовилась отдельная
локация: участок лесной дороги, молочная ферма, коттеджный поселок и даже
взлетная полоса аэродрома. Для водителей подбирались соответствующие
образы и своя роль. Съемочный процесс – это слаженная работа большой

команды. Нельзя не отметить отзывчивость наших земляков. Именно
благодаря этому стала возможна
съемка, например, на ферме «Заречье»,
а одежда и экипировка для съемок
были предоставлены магазином «МотоМото» (ТЦ «Городок»).

«ЗиД-125»

Готовые ролики совсем скоро
будут доступны в открытом
доступе на официальном сайте
zid.ru, в группе предприятия
Вконтакте и видеохостинге
YouTube. Они будут дополнены современной компьютерной инфографикой, что позволит покупателю лучше увидеть
характеристики и особенности
каждого нашего мотоцикла.

ZID300-01 «Стайер»

ZID-250 «Лис»
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ВНИИ «Сигнал»
VS телезрители – 6:4

Недавно команда эрудитов из ВНИИ «Сигнал» принимала участие в играх
корпоративной лиги «Что? Где? Когда?» и одержала победу над телезрителями
со счетом 6:4. О том, как проходила эта игра и какой была подготовительная
работа, мы беседуем с капитаном команды Вероникой Гавриловой.

ИНЖЕНЕР ВЕРОНИКА И ЕЕ
«УМНЫЕ» УВЛЕЧЕНИЯ

Вероника Сергеевна Гаврилова
работает инженером-исследователем
во ВНИИ «Сигнал» (предприятие
входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех и является
членом Владимирского регионального отделения СоюзМаш России).
Она окончила КГТА по специальности
«технология машиностроения». Также
имеет диплом экономиста – будучи студенткой Ковровской академии, обучалась и на заочном отделении ВлГУ.
В 2013 году поступила в аспирантуру КГТА, а в настоящее время готовится к защите диссертации. В общем,
девушка вся в науке. Да и досуг у нее
тоже «умный». Она играет в шахматы,
увлечение которыми началось еще
в дошкольном возрасте. В свое время
она достигла уровня второго спортивного разряда. В этом виде программы
она выступает за свое предприятие
на Всероссийских корпоративных
играх среди сотрудников обороннопромышленного комплекса, которые
проводит ВФСО «Трудовые резервы».
Также Вероника занимается теннисом, а этот вид спорта, как принято
считать, является шахматами в движении. Есть у нее еще одно «умное»
увлечение, о котором мы хотим рассказать, – интеллектуальные игры. Появилось оно еще в школе, когда Веронике предложили принять участие
в открытом турнире КГТА по игре
«Что? Где? Когда?» (далее по тексту –
ЧГК) памяти Алексея Травкина. В студенческие годы новое увлечение особого развития не получило – Вероника
большее внимание уделяла учебе. Она
вернулась к нему, получив диплом
инженера. Тогда в Коврове появился
интеллектуально- развлекательный
проект «Думы», участницей которого
в числе прочих стала команда «Второе
дыхание». Эту команду составили знатоки из ВНИИ «Сигнал». Одним из них
была В. Гаврилова. «Второе дыхание» также стало принимать участие
в Открытом Всероссийском синхронном чемпионате по ЧГК, региональная площадка которого организована
во Владимире. Вероника Гаврилова
и по сей день участвует в чемпионате, играет за одну из владимирских
команд, поскольку, как она говорит, у ковровчан этот турнир сейчас
не пользуется особой популярностью.
В е р он и к а н е т ол ь ко з н ат ок ,
но и телезритель, который с удовольствием наблюдает за играми элитарного клуба ЧГК. При этом она не всегда

болеет за знатоков: им иногда приходится отвечать на вопросы, присланные
Вероникой. К примеру, в 2020 году ее
вопрос сыграл в 13-м секторе и поставил в тупик команду А. Козлова. Были
ее вопросы и в программах эстонской
и белорусской версий телевизионного
клуба ЧКГ.
Также Вероника была свидетелем
«живых» съемок ЧГК в Белоруссии,
а в 2019 году она как легионер играла
в одной из местных команд на чемпионате Минска.

ПЯТЕРО
И ДЕВУШКА-КАПИТАН

В 2021 году Вероника обратила внимание на объявление в соцсети «Вконтакте» о проведении игр корпоративной
лиги ЧГК. Списалась с организаторами,
запросила положение. Нашлись и единомышленники из числа работников
«Сигнала» – практически все с рейтингом как участники Всероссийского
чемпионата. Так команда с названием,
соответствующим названию предприятия, оказалась в числе участников весеннего сезона корпоративной
лиги ЧГК. Капитаном была безоговорочно признана Вероника Гаврилова.
«Мне было важно, чтобы команда
подошла к участию в лиге сыгранной,
чтобы знатоки хорошо узнали друг
друга в игре», – говорит капитан. Подготовку проводили на основе вопросов
из базы ЧГК, которые отбирала и готовила работник КБ «Арматура», друг

команды и любитель интеллектуальных игр Эльвира Владимирова.
По итогам тренировочных игр сформировался состав, в котором команда
планировала ехать в Москву. Это Вероника Гаврилова, Евгений Шилкин, Владимир Лазуткин, Станислав Запорожан,
Максим Зубков, Олег Куликов. В. Лазуткина и М. Зубкова капитан характеризует как эрудитов с широким кругозором. Остальные – игроки с сильным
логическим мышлением. А что же капитан? О своей роли Вероника говорит
строго: «Выигрывает команда, а проигрывает капитан». И добавляет: «Моя
задача – задавать правильные вопросы,
чтобы команда при обсуждении двигалась в правильном направлении».

ОНИ УСТУПИЛИ, НО ИХ
НЕ ПОБЕДИЛИ

Приехав в день игры в Москву,
команда ВНИИ «Сигнал» (ее мужская часть) первым делом арендовала
смокинги. Говорят, что в них было
не очень удобно, но, когда включились в игру, о неудобствах забыли. Для
команд-участниц разыгрывался одинаковый пакет вопросов от телезрителей.
Команды, показавшие лучший результат, выходили в полуфинал.
Место проведения – Охотничий
домик в Нескучном саду. Именно там
проходят игры телевизионного элитарного клуба ЧГК. Все было то же самое:
стол, волчок, распорядитель, черный
ящик. Ведущего не видели, но что-то

подсказывало, что и ведущий тот же –
Борис Крюк.
Знакомство ведущего с командой.
Волнение перед игрой. Всё, начали:
волчок выбирает первый вопрос.
Не повезло – вопрос сложный. Обсуждение двинулось по «ложному следу».
Увы, 0:1 в пользу телезрителей. Первое поражение приводит команду
в чувство: волнение ушло, настроились на рабочий лад. Есть два досрочных правильных ответа подряд. Не всё
получается, выпадают и вопросы, которые взять не удается, но команду уже
не остановить. 6:4 – непростая, но уверенная победа. Евгению Шилкину вручён приз как лучшему знатоку в этой
игре.
К сожалению, пройти в следующий
круг не удалось. Команда «Газпромбанк» обыграла телезрителей со счетом 6:2, и ей играть в полуфинале.
Но команде из «Сигнала» упрекнуть
себя не в чем: они вернулись с победой и не их вина, что удача на этот раз
была более благосклонна к соперникам. А в активе ковровчан – заряд положительных эмоций и желание взять
реванш в следующем сезоне.
Е. ПРОСКУРОВ.

М.Зубков, С. Запорожан, В. Гаврилова, О.Куликов, В. Лазуткина, Е. Шилкин, Э.Владимирова.
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Мини-футбол:
победила команда
производства № 9

Всё ближе окончание заводской круглогодичной
спартакиады среди цехов и отделов. Осталось провести
соревнования по бильярду и большому футболу. В начале
июня стали известны итоги игр по мини-футболу.
В начале турнира участвовало семь
команд, к концу осталось шесть – из-за
травм снялась с соревнований сборная команда производства № 81, цехов
№№ 60 и 65.
Победителем первенства
по мини-футболу 2022 года в очередной
раз стала команда производства № 9.
В её составе играли М. Булатов, В. Чесноков, А. Таланов, А. Якимов, А. Романов, А. Жигалов, А. Павлов, Д. Глухов,
А. Королёв, Е. Либин.
На 2 ме с то выш ла т р а диционно сильная команда производства

№ 1. Честь коллектива отстаивали
В. Пысин, А. Минеев, Д. Малышев,
И. Володин, Д. Сорокин, В. Прохоров
и М. Митрофанов.
Замкнули призовую тройку представители производства № 2: А. Демьянов,
Д. Прохоров, С. Шильцов, Е. Макаров,
Ю. Гудов и С. Игошин.
4 место заняли футболисты производства № 3, 5 место – сборная команда
отделов, 6 место – производство № 50.
Е. СМИРНОВА.
Команда победителей.

Призёры спартакиады (команды производств №№1, 2).

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Третий тур – третья победа

12 июня во Владимире
на стадионе «Лыбедь»
проходил футбольный
матч между ФК «Вяткино»
(пос. Вяткино Судогодского
района) и ФК «ЗиД».

Это был третий матч ковровской
команды, сыгранный в рамках первенства области по футболу среди команд
второй группы, и это была ее третья

победа. Результат встречи – 6:1 (2:1). Три
гола в ворота соперника забил нападающий Егор Климаков, по одному голу
– Максим Булатов, Сергей Максимов и
Даниил Белоусов. После трех туров ФК
«ЗиД» занимает первую строчку турнирной таблицы.
Результаты других матчей первенства, прошедших в минувшие выходные. «Ника» (Покров) – СШОР (Владимир) - 2:0, «Ополье» (Юрьев-Польский)

- «Лидер» (Киржач) - 2:2, «Невский»
(п. Ворша, Собинский район) –
«Луч-Атлет» (Вязники) - 1:1, «Вымпел» (п. Уршельский, Гусь-Хрустальный
район) - «Авангард» (Муром) - 0:5, ФК
«Киржач» - «Атлант» (п. Мелехово, Ковровский район) - 2:3.
Следующий матч ФК «ЗиД» проведет 18 июня в 15.00 на стадионе
«Металлист». Его соперником будет
ФК «Невский».

К сожалению, первый матч Кубка
области по футболу принес нашей
команде поражение со счетом 1:5. Но
можно ли было в данном случае всерьез
ожидать иного результата! Ведь соперником ФК «ЗиД» был чемпион области последних четырех лет и обладатель кубка области последних трех лет
«Строитель» (п. Купреево).

14

«Дегтярёвец» №23

В пятёрке лучших
предприятий страны
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НАШ ГОРОД
Коврову –
Меч Победы

Сотрудники швейной фабрики «Сударь» отметили
профессиональный праздник и 70-летний юбилей предприятия.
Торжественное собрания состоялось в актовом зале швейной фабрики.
Поздравить работников предприятия пришли глава города Коврова
Елена Фомина, председатель Совета
народных депутатов Анатолий Зотов
и директор Ковровского транспортного
Михаил Малышев. Генеральный директор АО «Сударь» Екатерина Степанова
рассказала об истории предприятия,
отметила, что огромный вклад в развитие предприятия внесла основательница акционерного общества Александра Ивановна Степанова.
Сегодня «Сударь» – одно из ведущих
предприятий лёгкой промышленности, которое входит в пятёрку лучших
швейных фабрик страны. Такую высокую планку задала швейная фабрика
«Большевичка» г. Москвы, в состав
которой в свое время входила ковров-

739

ская швейная фабрика. Именно тогда
был «заложен первый кирпич» в строительство собственных новых брен-

обратились
в медицинские
человек учреждения

дов. В 1992 году фабрика преобразована в акционерное общество «Сударь».
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

9 июня в Музее Победы в Москве
состоялась церемония вручения памятных Мечей Победы российским городам воинской славы. Всего их 45, в том
числе Ковров.
В торжественном мероприятии
приняли участие глава 33-го региона Александр Авдеев, глава города
Коврова Елена Фомина, председатель
ковровского городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов.
Мечи Победы изготовлены южноуральскими мастерами Златоустовской
оружейной компании вручную и соответствуют государственному стандарту
клинкового оружия.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области за прошедшую неделю
в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 179 человек
по поводу присасывания клещей, среди них 43 ребёнка.
Всего с момента первого в этом сезоне укуса клеща (30.03.2022) в медицинские учреждения
обратились 739 человек, среди них 217 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.
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Учебный год для школьников закончился и впереди
большие летние каникулы. Но многие семьи уже сейчас
задумываются о том, как приготовить всё необходимое
для нового учебного года. Сложнее всех подготовить
к учебному процессу своих детей многодетным семьям.

Департамент социальной защиты населения, напоминает что Законом
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области» семьям, имеющим
в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума, предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. В 2022 году её размер составляет 2133 рубля.
Денежная выплата производится на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательном учреждении, 1 раз в год (в течение 3–4 кварталов календарного года) на основании удостоверения многодетной семьи, письменного заявления одного из родителей и справки на ребёнка из общеобразовательного
учреждения.
Всего в регионе зарегистрировано свыше 13 тыс. многодетных семей. Из них
более 7,7 тыс. получают дополнительную социальную поддержку в связи с низким уровнем дохода.
В минувшем году единовременная выплата предоставлена на 14 тыс. детей
на сумму 31 млн рублей.
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

июль

август

№3 по ул. Щорса
№5поул. Урицкого
№2 по ул. Долинная

8-21

№7 по ул. Дачная
№6поул. Текстильная

25-31

1-7

№10 по ул. Запольная

25-31

1-7

№11поул. Восточная
№19 по ул. Блинова

4-17

№13 по ул. Первомайская
Котельная №1 по ул. Борцов 1905 года
Котельная №3 по ул. Пугачева
Котельная №6 по ул. Ватутина

1-10

Котельная №7 по ул. Фурманова

11-24

Котельная №8 по пр. Ленина

11.11.2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 02.11.2021
№ 1908, содержащее конкретный перечень доходов, из которых удерживаются
алименты на содержание детей.
Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится с заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) как
по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которую получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) форме.
Указанным Постановлением Правительство обновило перечень доходов,
с которых удерживаются алименты. В нем появились, например, такие пункты:
– доходы, полученные физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
– доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счете)
в банках;
– суммы возвращенного НДФЛ в связи с получением права на налоговый
вычет.
Кроме того, взыскание алиментов может быть обращено на пособия по временной нетрудоспособности, по безработице.
Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты)
из этой заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.

Детям, получающим пенсии
по потере кормильца, сохранят
социальные доплаты к пенсии
в период их временного
трудоустройства

ГРАФИК остановки котельных
Ковровского филиала
ООО «Владимиртеплогаз»
на профилактический
ремонт в 2022г.
Наименование котельной

Обновлен перечень доходов,
из которых удерживаются
алименты на содержание детей

8-21

ПРИМЕЧАНИЕ.
Котельные ул. Белинского, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Краснознаменная,
ул. Грибоедова, пр-т Ленина, ул. Моховая, ул. Металлистов, ул.Чкалова, №4 ул.
Фурманова - сезонные, работают только в отопительный период.
Котельная по ул. 3 Космодемьянская и котельная по ул. Еловая (горячее водоснабжение) работают в режиме ЦТП и останавливаются на профилактику
совместно с котельной по ул. Блинова.
По информации ООО «Владимиртеплогаз».

16 апреля 2022 года принят Федеральный закон № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной
помощи» регулирующей выплаты социальных доплат к пенсии.
Так, часть 10 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» дополнена положениями, которые
сохранят детям-инвалидам, инвалидам с детства и детям, в период временного
трудоустройства в свободное от учебы время или участия в общественных работах по направлению Центра занятости населения, социальную доплату к пенсии по случаю потери кормильца, вплоть до конца обучения указанных лиц,
но не дольше чем до 23 лет.
Ранее указанная социальная доплата к пенсии не выплачивалась в период
выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой граждане
льготной категории подлежали обязательному пенсионному страхованию
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Принятые изменения вступили в силу с 27.04.2022 года.

Трудовые гарантии работников,
воспитывающих детей

Трудовым кодексом Российской Федерации определен перечень работников,
которых нельзя без их согласия направлять в командировки, привлекать к ночной и сверхурочной работе, работе в выходные и праздники:
– сотрудники, воспитывающие без супруга (супруги) детей до 14 лет;
– сотрудники, воспитывающие детей до 14 лет,
если другой родитель вахтовик;
– опекуны детей до 14 лет;
– родители 3 и более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 июня отметила юбилейный день рождения инженер-конструктор ПКЦ
ОЛЬГА ЛЬВОВНА НИКИТИНА. Коллеги сердечно поздравляют ее с этой замечательной датой!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желания жить –
Людям, узнавшим её, не забыть!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

19 июня отметит день рождения контролер смены №1 ООПВР ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЛАКТИОНОВА. Коллектив от души поздравляет ее с замечательным праздником.
Когда день рождения снова приходит,
Пожеланий волна закружит в хороводе:
Родные, знакомые – все поздравляют,
Поздравить Вас также коллеги желают.
Легко расправляться с любою работой!
Приятными только чтоб были заботы.
Красота чтоб с годами лишь расцветала,
На дерзкие планы чтоб силы хватало.
В семье, на работе чтобы ценили,
В любви и гармонии дни проходили!

15 июня отмечает юбилей АЛЕКСЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ ШАКИРОВ, слесарь
пятого отделения производства № 2.
Добрый молодец сегодня
Отмечает юбилей.
Мы желаем счастья много
И хороших, светлых дней.
Твоя силушка играет,
35 - расцвет во всём.
Денег пусть на всё хватает,
Будет в банке счет крутой.
И в работе, в развлечениях
Будь всегда на высоте,
С позитивным настроением
И с удачей налегке!
Коллектив участка № 4.

15 июня 2022 года

16 июня отметит день рождения контролер смены №1
ООПВР НАДЕЖДА АФОНИНА. Коллектив смены сердечно поздравляет ее с этим радостным днем.
Надежда, прими от нас поздравленья
В этот солнечный праздник – в твой день рожденья.
Будь здоровой, любимой, красивой и мудрой,
Успех и удача пусть будут с тобой.
Чтобы жизнь дарила лишь цветные моменты
И сыпались лишь сладкие комплименты,
Чтоб работа всегда только в радость была.
Веселья, удачи, добра и тепла.

12 июня отметила юбилей НАДЕЖДА БОРИСОВНА ЧАБРИКОВА,
начальник группы смены № 4
ООПВР. От всей души поздравляем ее с юбилеем.
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Коллектив смены № 4 ООПВР.

16 июня отметит юбилей ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА ЩУКИНА, работница
третьего отделения производства № 9.
От всей души поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они.
Желаем поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем.
Удача пусть рядом с тобою идет,
Друзья помогают и жизнь ключом бьет.
Еще пожелаем большую зарплату,
Чтоб денег хватило на разные траты.
Коллектив третьего отделения.

10 июня отметил день рождения СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕНИСОВ, газосварщик цеха № 43. От души поздравляем его
с этой знаменательной датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.
Коллектив цеха № 43.

От всей души поздравляем коллектив Медицинской службы предприятия с профессиональным праздником Днем медицинского работника!
Желаем вам успехов и высочайших
достижений в самой благородной
профессии человечества!
Продолжайте дарить людям радость
жизни, возвращая им здоровье, оставайтесь такими же милосердными
и отзывчивыми людьми. Желаем больше благодарных пациентов и меньше
собственных проблем, а ваши нескончаемые доброта и сочувствие пусть
будут обязательно вознаграждены.
С Днем медика сегодня поздравляем
Всех тех, кто, не жалея сил своих,
Больных теплом, заботой окружает,
Пускай судьба оберегает их!
Пусть счастье и удача с вами рядом
Идут по жизни, за руку ведут.
Любви, здоровья, большего не надо.
Пусть дни побольше радости несут!
Коллектив Управления
социальной сферы.
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4 июня отметила юбилейный день рождения
старший кладовщик цеха № 91 ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА ПАВЕЛЬЕВА. Коллектив цеха от
всей души поздравляет ее с этой ддатой.
С юбилеем поздравляем
И желаем яркой быть,
Верить в чудо, верить в сказку
И самой слегка чудить!
Чтоб счастливая улыбка
Озаряла милый взгляд,
Чтоб дарили комплименты
Непременно все подряд!
Долгой жизни, вдохновения,
Исполнения мечты,
Настроения в день рождения
И удачливой судьбы!
Коллектив бюро пропусков поздравляет
ЛЮДМИЛУ ФЕДОТОВУ с днем рождения, который она отметила 14 июня.
Самые теплые и нежные поздравления в этот
особенный день! Пожелания добра, счастья и
гармонии во всём. Пусть на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах, достаток и
семейное благополучие.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не много надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Тёплый очаг – это женщины дом!
Будь же весёлой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

16 июня отметит день рождения контролер смены № 2 ООПВР ЕЛЕНА
БОЛЬШОВА. Коллектив смены поздравляет ее с праздником.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть сердце будет вечно молодо,
Добром встречает доброту.
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед.

• 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

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

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).
19 июня
Программа выходного дня:
12.00 - Мультфильм «Золушка и тайна волшебного камня»,
2021 г. 6+
14.00 - Семейная комедия «Команда мечты», 2019 г. 6+
17 июня в 10.00 - Конкурсно- развлекательная программа «Детская минута славы в Коврове». 0+
18 июня в 12.00 - Фольклорный
праздник Народного фольклорного ансамбля «Горенка» по обрядам народного календаря
«Березовая Русь» ко дню Святой
Троицы и к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России -ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. В.А.
ДЕГТЯРЕВА. 0+
23 июня в 10.00 - Театрализованная шоу-программа «Рыцари и королевы площадок». 0+
28 июня в 18.30 - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. Гастроли Ивановского музыкального театра. Музыкальная комедия в 2-х действиях «Донна
Люция или здравствуйте, я ваша тетя!». 12+
Работают выставки: 0+
– Новая выставка работ Образцовой студии изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Отражение» – «Учитель
и его ученики». 0+

16 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.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 23-27 июня; 7-10, 14-18, 21-25 июля; далее каждый четверг
Казань – 17-20; 23-27; 24-26 июня; 1-3; 1-4; 7-11; 15-18; 21-25 июля
Волгоград – 7-11.07 Карелия – 4-8.08
Псков – Великий Новгород – 23-27.06; 21-25.07 Беларусь – 11-15.08
Тула. Ясная поляна – 16-17.07. Тверь. Торжок. Селигер – 02-04.07
Тверь. Старица Ржев – 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
18.06; 16.07; 21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
18.06; 17.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
19.06; 02,30.07; 14, 27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога,
теплоход. 0+
19.06; 30.07; 28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
19.06; 09.07 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
25.06; 10, 23.07; 06, 20.08 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или
теплоход. 0+
25.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
25.06; 17.07; 13.08 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, минифабрика мороженого и шоколада. 0+
02.07; 06.08 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 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 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
10.07 – Кострома. Плес. 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; 20.08 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 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; 27.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
30.07; 27.08 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
13.08 – Кострома. День города. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам – 200 руб. 0+
26.06; 10,24.07; 7,21.08 – рынок «Садовод». 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.06; 9-10.07; 23-24.07; 6-7.08; 20-21.08 – к Матронушке Московской. 0+
18-19.06; 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

25 июня в 15.00 - Шоу-программа школы балета «Арабеск». 0+
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+
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

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.

Телефон:
2-27-57

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Копыто. Нагрузка. Мурава. Овчарка. Танк. Слон. Ауди. Пшено Медсестра. Инок. Коса. Либерал.
Кино. Юноша. Кок. Права. Молотьба. Браво. Леди. Лобан. Азимут. Бунин. Писк. Чернила. Кварта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Питомник. Обруч. Канонада. Маляр. Вкус. Логово. Врач. Дети. Лобби. Анис. Бюро. Аул. Узор. Твен.
Тонна. Кипр. Рожь. Кама. Шабаш. Бланк. Лапа Парусник. Липа. Лоно. Кашемир. Тавро. Остов. Дуст. Ника. Калитка.

Гороскоп с 15 по 22 июня
ОВЕН. Все акценты вашего внимания будут
направлены на материальные вопросы, также всплывут аспекты, связанные с недвижимостью. Вам могут
приходить идеи для увеличения дохода и создания
новой стратегии в работе.
ТЕЛЕЦ. Планеты добавят вам эмоций, яркости и
уверенности в себе. Вы начнете тратить больше энергии и денег. Со вторым стоит быть поаккуратнее,
чтобы избежать импульсивных покупок.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет много личных и деловых встреч, возможны поездки и командировки.
Вы можете почувствовать физическое недомогание.
Лучше всего провести это время в одиночестве.
РАК. Хороший период, чтобы расслабиться и уделить внимание любимому человеку. Партнерским
отношениям это добавит стабильности. Выходные
– приятное время для романтики, подарков, отдыха
где-нибудь за городом.
ЛЕВ. Даже если большинство ваших идей начальство отвергнет, вы прослывете инициативным человеком, а это большой плюс. Цели добивается тот, кто в
любой жизненной ситуации приобретает опыт.
ДЕВА. Идти на поводу у всех своих желаний вам
сейчас противопоказано. По крайней мере у тех, которые опустошают ваш кошелек. Не исключено, что
под влиянием полнолуния вас потянет на любовные
приключения.

ВЕСЫ. Об амбициозных планах вам придется пока
забыть, предпосылки для них еще не созрели. Наберитесь терпения и дождитесь лучших времен. Поверьте,
они не за горами. Чтобы избежать конфликтов в семье,
стоит уважать чужое мнение.
СКОРПИОН. У вас появится храбрость сделать то,
о чем вы давно думали. Но все же стоит прислушиваться к своей интуиции. Если внутренний голос советует не доверять кому-то, то стоит его послушаться.
СТРЕЛЕЦ. Начало недели – это прекрасное время
для того, чтобы проявить себя творчески, заняться
тем, что приносит вам удовольствие. Постарайтесь,
как можно ярче и интереснее проводить свое свободное время.
КОЗЕРОГ. Хорошая неделя, чтобы заняться новым
проектом или придумать, как сделать свое хобби официальной работой. Благоприятная неделя для посещения курсов и лекций, для расширения кругозора.
ВОДОЛЕЙ. Энергия планет привлечет в вашу
жизнь немало новых возможностей: от новой работы
до нового источника заработка. Главное, не бойтесь
пробовать и проявлять себя.
РЫБЫ. Самое время, чтобы задуматься о финансовой подушке безопасности. Пересмотрите свои траты,
планируйте бюджет. В выходные начните планировать
летний отпуск.

+26
+15
21 июня, ВТ

Облачно
с прояснениями

+24
+13

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Центр реабилитации
Фонда социального страхования РФ
«Вольгинский»
С 2022 года Центр реабилитации Фонда
социального страхования РФ «Вольгинский»
оказывает услуги по медицинской реабилитации
пациентов в рамках Федеральной программы
обязательного медицинского страхования. Лечение
оказывается бесплатно на основании полиса ОМС
и направления, оформленного в поликлинике.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФИЛЯМ:
◆ после перенесенной коронавирусной инфекции;
◆ заболевания опорно-двигательного аппарата;
◆ заболевания периферической нервной системы.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ
В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ:
– направление по форме № 057-у/04 с обязательным указанием полного наименования Центра, кода диагноза по МКБ и шкалы реабилитационной маршрутизации 3 балла;
– выписку из амбулаторной карты с обязательным указанием текущих жалоб
пациента, связанных с профилем по которому планируется его лечение.
Для проверки правильности оформления, данные документы можно
выслать на электронную почту Центра obir@volgafss.ru. В течение 3-х рабочих дней Центр рассматривает документы и связывается с пациентом для
согласования даты заезда.
Центр реабилитации расположен во Владимирской области, Петушинском
районе, пос. Машиностроитель (рядом с г. Покров).
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
обращаться к начальнику отдела бронирования Коваль Юлии Павловне,
8(49243)7-11-38, obir@volgafss.ru
реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

переднюю часть дома в северной части
города, 48 кв.м, 1 сотка земли, гараж, газ.
Тел. 8-902-883-72-47.

Владимирский
педагогический
колледж
в Коврове
В этом году впервые в Коврове
осуществляется набор абитуриентов на бюджетную форму обучения
во Владимирский педагогический
колледж по специальности «Дошкольное образование» (база 9 классов).
Обучение будет проводиться на базе
школы № 5 г. Коврова (филиал Владимирского педагогического колледжа).
Выделено 25 бюджетных мест. Срок
обучения 3 года 10 месяцев. Условия
поступления – конкурс по среднему
баллу аттестата.
Полную информацию
об условиях поступления и обучения можно получить по телефонам:
8 (49232) 4–10–19, 3–24–05.

1 июня. трагически оборвалась жизнь нашей дорогой, любимой дочери

СЫРОВОЙ Екатерины Геннадьевны

Она достойно трудилась, целиком и полностью отдавая себя работе на нашем предприятии, строила планы на жизнь,
постоянно совершенствовалась в любимом деле, но судьба распорядилась иначе…
Вся наша семья выражает огромную благодарность за помощь и поддержку в этот трагический момент трудовому
коллективу производств №1 и №9, УКИС, а так же руководству предприятия.

садовый участок в к/с «Сосновый бор»
№ 5, домик, 6 соток, 2 теплицы, документы готовы, торг. Тел.8-904-033-13-49,
8-904-033-13-48.
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 в СНТ № 1 УКХ (за «Радомиром»), 4 сот, 2-эт.кирпичный домик, 28
кв.м, теплица, ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
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.
монитор Philips 196V3L, б/у, в хорошем
состоянии (использовался мало), Тип ЖК-панели TFT-ЖКД, размер панели 18,5 дюймов/47 см, формат изображения 16:9, оптимальное разрешение 1366 х 768@60 Гц, вход
сигнала VGA (аналоговый) DVI-D (цифровой
HDCP). Тел. 8-919-002-31-15.
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.
новую портативную газовую плиту; пианино в отличном состоянии, все недорого.
Тел.8-915-775-92-37.
1,5-спальную кровать с новым ортопедическим матрасом, недорого.
Тел. 8-919-024-54-98.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный,
есть сейф под бизнес, можно под дачный
домик на участок, цена 20 тыс.руб.
Тел. 8-919-005-38-18.
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.
в добрые руки котят: два сереньких, один
черненький. Возраст - два месяца, самостоятельные, не дикие, игривые, кушают все,
лоток знают. Тел. 8-910-675-04-63.
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Приглашаем
на музыкальные
вечера

В летнее время каждую субботу с 18 до 20 часов
в парке имени Дегтярёва будет играть оркестр.
Приходите отдохнуть, потанцевать,
встретиться с друзьями!

