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НАШ ГОРОД

О результатах 
государственной 
итоговой аттестации 
и наказах 
избирателей. 

• 12-13

ЖАРКОЕ ЛЕТО В «СОЛНЕЧНОМ»

Около тысячи детей отдохнули или 
еще отдыхают в любимом лагере. 
О том, как работает «Солнечный» 
в условиях «строгого режима», 
читайте в нашем материале.

• 10-11

ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

Завод им. В. А. Дегтярёва провел 
конкурс на лучшее название для 
мотоциклов «ЗиД», которые появятся 
в продаже в мотосезоне-2022. 
Победители определены.

• 6

Стр. 3 - 5

на службе 
в ЭМО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Без службы ЭМО невозможны жизнедеятельность производства и выпуск 
продукции. А круг задач и обслуживаемых объектов достаточно широк. 
Работники ЭМО подобраны по профессиям так, чтобы выполнить любое 
задание в своём отделении или помочь коллегам из другого отделения.

Производственный мастер отде-
ления № 1 Александр Иванович Со-
пильняк  имеет звание «Ветеран труда», 
а ещё он – «Почётный донор». И это 
о многом говорит.

А. И. Сопильняк –  выпускник Ле-
нинградского института авиационного 
приборостроения, обучался по специ-
альности «радиоэлектронные устрой-
ства и  управление беспилотными 
летательными объектами». После окон-
чания института молодой специалист 
с дипломом радиоинженера вернулся 
в родной Ковров и 1 апреля 1985 года 
был принят на ЗиД, в отдел автомати-
зированных систем управления техно-
логическими процессами (ОАСУТП) 
на должность инженера- электроника. 
Александр Иванович стал непосред-
ственным участником внедрения на за-
воде роботизированных систем управ-
ления производством, например, в цехе 
№ 20 отлаживал линейку болгарских 
роботизированных станков, в  цехе 
№ 23 –  немецкую гальваническую ли-
нию. Затем работал начальником бюро 
технической отладки (БТО) произ-
водства № 2, с 1996 года –  инженером- 
электроником отдела главного механи-
ка. Впоследствии перешёл в коллектив 
производства № 3, в первое отделение –  
обслуживал различные станки с ЧПУ 
как инженер- электроник, а потом воз-
главлял службу ЭМО.
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НОВОСТИ ОПК

Результаты МАКС-2021 
превзошли ожидания

Структуры «Ростеха» в рамках авиасалона МАКС-2021 подписали соглашений на сумму 
свыше 230 млрд руб лей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Результаты авиасалона превысили 
все ожидания: наши компании подпи-
сали соглашения с партнёрами на сум-
му более 230 млрд руб лей», – сказал 
Чемезов, чьи слова привели в пресс- 
службе госкорпорации в пятницу.

«Рособоронэкспорт» в рамках ави-
асалона МАКС-2021 заключил кон-
трактов на сумму свыше 1 млрд евро, 
сообщил накануне глава компании 
Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» максимально 
использовал потенциал МАКС-2021, 
подписав на полях салона 13 экспорт-
ных контрактов на поставку россий-
ской продукции военного назначения 
на сумму более 1 млрд евро», – сказал 
Михеев.

По  его словам, иностранные за-
казчики в  рамках соглашений при-
обретают у РФ самолеты Су-30СМЭ, 
вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, РЛС 
«Противник- ГЕ», ПЗРК «Верба». 

Кроме того, подписаны контракты 
на поставку современных авиацион-
ных средств поражения, ряда образ-
цов бронетанковой и автомобильной 
техники.

15-й Международный авиационно- 
космический салон МАКС-2021 в вос-
кресенье завершил свою работу.

«Распоряжением правительства 
РФ №  1846-р от  07  июля 2021  года 
МАКС-2023 включён в  перечень 
международных выставок продук-

ции военного назначения, проводи-
мых на  территории Российской Фе-
дерации в 2023 году. Международный 
авиационно- космической салон в 16-й 
раз состоится в июле- августе 2023 года 
в г. Жуковский Московской области», – 
говорится в сообщении.

По данным организаторов авиакос-
мического салона, подготовка к про-
ведению МАКС-2023 уже стартовала.

Интерфакс.

Силами специалистов цеха № 55 проводятся работы 
по выравниванию площадки и укладке плитки возле 
памятника В. А. Дегтярёву около инженерного корпуса. 

Благоустройство территории и реконструкция тротуарных покрытий на ЗиДе 
проводятся регулярно, а в этом году ещё и есть повод для особенно тщательно-
го обновления – 105-й день рождения предприятия. Эта реконструкция не един-
ственная на центральной заводской улице: обновлены и тротуарная плитка око-
ло мемориала «Конструкторы- оружейники» и сам мемориал.

И ещё раз И ещё раз 
о благоустройствео благоустройстве

Военная приёмка

В рамках совместного проекта «Военная приёмка» 
Министерства обороны Российской федерации и 
Первого канала завод им. В.А. Дегтярёва посетила 
съёмочная группа программы, одна из серий которой 
будет посвящена снайперским винтовкам. 

В рамках съёмочного дня столичные гости посетили производства №1 и №9, 
где побывали в сборочных цехах, увидели процесс производства и испытания 
винтовок 6В7 и 6В7М на контрольно-испытательной станции, пообщались с 
руководством и сотрудниками нашего предприятия. Я. СМИРНОВА.

ЗАВОДСКИЕ НОВОСТИ
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ 

ЭМО – 
жизнедеятельность 
производства
В производстве № 3 часть коллектива ЭМО работает 
на 1-й промплощадке, часть –  на 2-й под единым 
руководством начальника В. Г. Дементьева.

Специалисты подобраны с учётом специфики отделений, и число их относи-
тельно невелико. Если в других основных производствах есть отдельно служба ме-
ханика и служба энергетика, то в производстве № 3 такого разделения нет. А круг 
задач и обслуживаемых объектов достаточно широк. Работники ЭМО подобра-
ны по профессиям так, чтобы выполнить любое задание в своём отделении или 
помочь коллегам из другого отделения.

Службу ЭМО производ-
ства № 3 с августа 2020 года 
возглавляет Владислав 
Гарриевич Дементьев, вы-
пускник Ивановского го-
сударственного энерге-
тического университета 
2016  года по  специально-
сти «промышленная элек-
троника». На нашем заво-
де он трудится с  февраля 
2011 года, сначала в произ-
водстве № 3 работал элек-
тромонтёром по  ремонту 
и  обслуживанию обору-
дования в отделении  №3, 
в январе 2013 года был на-
значен на  должность ма-
стера ЭМО отделения №1, 
впоследствии был включён 
в кадровый резерв руково-
дящих работников. И  вот 
уже почти год Владислав 
Гарриевич руководит рабо-
той специалистов ЭМО, ко-
торые трудятся в двух сбо-
рочных отделениях, на двух 
промплощадках. Его работа 
строится по определённому 
принципу: ежедневно бы-
вать на той и на другой пло-
щадке –  приходится быть 
мобильным, чтобы посто-
янно находиться в  курсе 
всех дел.

Продолжение на стр 4.

В ПРОФКОМЕ 
ЗАВОДА
Портфель для 
первоклассника
Ежегодная акция ППО 
«ЗиД» «Портфель для 
первоклассника» 
стартует 27 июля.

В течение недели родители бу-
дущих первоклассников (работни-
ки предприятия, члены профсоюза) 
получат материальную помощь 
в размере 1500 руб лей на подготов-
ку детей к школе. В профком при-
ходить не нужно, согласно спискам 
денежные средства выдадут пред-
седатели цеховых комитетов. Если 
на заводе работают оба родителя, 
то материальная помощь оформля-
ется только на одного из них.

На турбазе 
пропускной 
режим
Информация для 
отдыхающих, которые 
собираются провести 
свой отпуск на базе 
отдыха ОАО «ЗиД».

Напоминаем, что на  турбазе 
действует пропускной режим. В те-
чение первых трех дней необходи-
мо прийти с путевкой и справками 
из Роспотребнадзора в директор-
ский домик и выписать пропуска 
на всех отдыхающих, если вы со-
бираетесь покидать территорию 
турбазы (выехать в город или про-
сто выйти в лес). Также пропуска 
необходимо оформить для гостей. 
Обращаем ваше внимание – гру-
бое нарушение пропускного ре-
жима влечет за собой выдворение 
с базы без возмещения стоимости 
путевки.

Напоминаем также, что в пер-
вый день заезда проводится собра-
ние, на котором представляют штат 
и рассказывают о правилах поведе-
ния на базе отдыха. Необходимая 
информация размещается на доске 
объявлений около столовой.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 3 – 15 ЛЕТ
Среди работников ЭМО отделения №3 производства №3 особо 

отмечают электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Артёма Владимировича Денисова. Он умеет отремонти-
ровать и запустить любое оборудование как в своём отделении, так 
и в первом отделении, куда, бывает, направляет руководство в слу-
чаях производственной необходимости. В коллективе его характе-
ризуют так: технически грамотный, серьёзный, надёжный, всегда 
готовый прийти на помощь специалист. Артём Владимирович в от-
сутствие мастера ЭМО третьего отделения всегда исполняет его 
обязанности. Мастер ЭМО В. И. Данилов помогал новичку освоить-
ся в коллективе, познакомиться с оборудованием в первые месяцы 
работы. Коллеги уважительно относятся к А. В. Денисову –  этому 
молодому, но на сегодняшний день уже опытному специалисту, ко-
торому всего- то 33 года. В производстве № 3 он трудится с 2015 года.

А. В. Денисов получил профессию в годы учёбы в ПУ № 35, от-
служил срочную службу в Российской армии, затем получил выс-
шее образование, обучаясь без отрыва от производства в КГТА 
по специальности «электроэнергетика и электротехника». Он очень 
серьёзно относится к своему делу, и это видят все в дружном кол-
лективе ЭМО. Артём Владимирович не скрывает, что работа ему 
нравится.

Без службы ЭМО невозможны жиз-
недеятельность производства и выпуск 
продукции. Конечно, первоочередная 
и главная задача этой службы –  обеспе-
чивать в отделениях бесперебойную ра-
боту всего имеющегося оборудования, 
различных механизмов, испытатель-
ных стендов, в том числе разбираться 
в работе холодильного оборудования, 
то есть оперативно устранять неполад-
ки, проводить профилактический и ка-
питальный ремонт, подключать новое 
оборудование. Кроме того, организо-
вать непрерывное обеспечение холод-
ной и горячей водой, сжатым воздухом, 
электричеством; отлаживать работу 
вентиляции, системы отопления и ка-
нализации, заниматься подготовкой 
коммуникаций и помещений для рабо-
ты в осенне- зимний период, содержать 
производственные площади, служеб-
ные и санитарно- бытовые помещения 
в соответствии с требованиями охра-
ны труда, техники безопасности, служ-
бы ГОиЧС. Специалисты ЭМО отделе-
ния № 3 обслуживают также столовую 
в корпусе «70» и защитный объект ГО-
иЧС на 3-й промплощадке, буфет в цехе 
№ 41 на 2-й промплощадке.

В  каждом отделении  –  свои осо-
бенности, своё оборудование. В пер-
вом, объединившем цехи №№ 22 и 29 

и  располагающемся в  двух корпу-
сах, много высокопроизводительного 
оборудования для механической об-
работки –  ОЦ и личный инструмент 
слесарей- сборщиков. В  январе этого 
года здесь запущен и теперь работает 
новый фрезеровально- гравировальный 
станок –  у него достаточно широкий 
диапазон возможностей. Это уже вто-
рой такой станок, приобретённый 
специально для этого производства. 
В третьем отделении много универсаль-
ного оборудования. Часть его доста-
точно часто требует ремонта, потому 
что работает более 10 лет и использу-
ется очень интенсивно. Так, несколько 
лет эксплуатируются ижевские станки 
с ЧПУ, горизонтально- расточной ОЦ. 
Есть очень сложное в обслуживании 
оборудование, например, единствен-
ный на  заводе станок гидроабразив-
ной резки.

За последние несколько лет усили-
ями работников ЭМО, а также специа-
листов вспомогательных цехов в произ-
водстве многое сделано в соответствии 
с  планами реконструкции, текуще-
го и капитального ремонта. В отделе-
нии №1 в «Польском корпусе» заменили 
освещение, а в прошлом году усовер-
шенствовали систему отопления; в зда-
нии бывшего цеха № 22, где работают 

сборщики, создан новый монтажный 
участок, заменено отопление и осве-
щение. Сейчас там на участке лакокра-
ски работниками цеха № 55 проводится 
комплекс ремонтных работ и  рекон-
струкция площадей, там предстоит 
установить новое сушильное оборудо-
вание и отладить его работу. Улучше-
ния произошли и  в  отделении №3  –  
здесь тоже заменено освещение и стало 
светлее на механическом участке. Соз-
дан новый участок, где собирают ради-
оуправляемые мишени для комплекса 
«Банкет». В этих работах принимали 
участие специалисты цехов №№ 55, 60, 
64, 65. Идет реконструкция и на участ-
ке финишной обработки бункеров для 
творожников. Специалистам ЭМО про-
изводства № 3 в ближайшее время пред-
стоит отлаживать работу оборудования 
на этом участке, а также вместе с дру-
гими специалистами различных служб 
завода подготовить к эксплуатации но-
вую дробеструйную установку, изготов-
ленную в производстве № 81.

В  службе ЭМО все работники  –  
люди очень грамотные и заслуживают 
добрых слов –  они ответственно отно-
сятся к своей работе, знают и выпол-
няют свои должностные обязанности 
на совесть. В первом отделении трудят-
ся всего 7 специалистов ЭМО. Это элек-

тромонтёры П. А. Шаронов, ветераны 
ЭМО производства В. В. Мараховский 
и Е. А. Гаврилов, слесари- ремонтники 
С. А. Лугов и совсем недавно пришед-
ший в  коллектив М. С.  Прокофьев, 
слесарь- сантехник А. А. Сомов, слесарь 
по ремонту вентиляции М. Ю. Семёнов.

В  сборочном отделении №  3  тру-
дятся 13 специалистов ЭМО. Самые 
опытные работники  –  электромон-
теры П. А.  Петров и  А. В.  Денисов, 
слесарь по  вентиляции А. В.  Край-
нов  –  у  них высшее образование, 
а также электромонтёр С. И. Глущен-
ко, слесари- ремонтники Н. Н. Важин-
ский и  В. Ю.  Пухов. Добросовестно 
справляются со своими обязанностя-
ми слесарь- ремонтник А. В. Данилов, 
электромонтёр по ремонту оборудова-
ния Д. С. Тягунов, слесарь- сантехник 
А. Прапоров. Сложное оборудование 
с  программным управлением  –  под 
«присмотром» электроника А. Н. Ко-
пытова. Коллектив работает в тесном 
взаимодействии с помощником руко-
водителя по  культуре производства 
М. Н. Морозовой и её командой. У всех 
есть взаимопонимание, опыт и желание 
как можно лучше выполнить постав-
ленные задачи.

ЭМО – 
жизнедеятельность 

производства
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Работу службы ЭМО отделения № 3 организует и курирует производственный 
мастер Валерий Иванович Данилов. Он окончил Ковровский механический тех-
никум транспортного строительства, прошёл срочную службу в армии. На заводе 
начинал электромонтёром в цехе № 20, работал по специальности в отделе связи, 
цехе № 60. В производстве № 3 трудится с февраля 2010 года.

Любовь Анатольевна Карпова, техник по оборудованию, –  единственная жен-
щина в коллективе ЭМО. Она выполняет очень ответственную работу с докумен-
тацией на компьютере. Это требует внимания, знания оборудования каждого отде-
ления, соблюдения установленных сроков сдачи документации. На нашем заводе 
Л. А. Карпова трудится с 1987 года, у неё есть предыдущий опыт работы эконо-
мистом по планированию в ПДБ производства № 2 и производства № 21. С выде-
лением производства № 3 в самостоятельное работала экономистом по МТС. В её 
обязанности входит ежемесячная подготовка и передача сведений в ОГМех по тех-
ническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОИР), составление графи-
ков ТОИР и планово- предупредительных работ, составление заявок на запчасти 
и материалы для ремонтно- эксплуатационных нужд, списание старого и поста-
новка на учёт нового оборудования. На неё до недавнего времени были возложе-
ны также обязанности кладовщика. Любовь Анатольевна –  очень ответственный 
работник и отзывчивый человек.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Николай Николаевич Важинский –  слесарь- ремонтник 5 разряда в службе 
ЭМО производства № 3. Это один из самых опытных работников –  его общий 
трудовой стаж составляет 37 лет. Он родился в Джамбульской области, на юге 
Казахстана, там получил профессию тракториста- машиниста широкого профи-
ля, в 1994 году переехал с родными в посёлок Красный Октябрь Ковровского рай-
она, где живут родственники. В его рабочей биографии несколько предприятий, 
где довелось трудиться, в том числе он работал механиком в Солнечногорске, ма-
стером на стеклозаводе «Красный Октябрь», был наставником молодых рабочих.

С 2010 года Николай Николаевич работает на заводе имени Дегтярёва, в третьем 
отделении третьего производства. Здесь ценят его знания, опыт работы с самыми 
различными механизмами, отзывчивость и ответственность за результаты труда –  
своего и труда коллег, у которых он является бригадиром. А это значит, Н. Н. Ва-
жинский распределяет задания и принимает работу других слесарей- ремонтников, 
показывает пример добросовестного отношения к поручениям и, конечно, сове-
тует, как лучше и быстрее выполнить работу. Он хорошо разбирается в оборудо-
вании: токарных, фрезерных, шлифовальных станках, в том числе с ЧПУ, уста-
новленном в обоих отделениях производства № 3. Такие работники всегда в цене. 
Николай Николаевич живёт на Красном Октябре и ездит на завод на собственном 
автомобиле –  его вполне устраивают нынешняя интересная работа и коллектив.
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ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

«Лис», «Акцент» 
и «Стайер»

 Н. Рябинин. 

Завод им. В. А. Дегтярёва провел конкурс на лучшее название для 
мотоциклов ОАО «ЗиД», которые появятся в продаже в мотосезоне-2022. 

Задача для конкурсантов состояла в том, чтобы придумать индивидуальные торговые названия, которые 
максимально подходят образу данных моделей. 

№ 1. Быстрый и мощный мотоцикл «ЗиД-250» класса «эндуро».
Он выдерживает агрессивный стиль вождения не только по бездорожью, но и по заснеженной гоночной 

трассе. Мотоцикл оснащен 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением объемом 225 куб. см и 5-сту-
пенчатой КПП. Мотоцикл имеет современный дизайн, большие ходы подвески и вилки, а также передние 
и задние дисковые тормоза.

№ 2. Городской мотоцикл «ЗиД-300»
Это надежный и мощный современный городской мотоцикл с 4-тактным двигателем объемом 270 куб. 

см с воздушным охлаждением. Это простой и понятный в управлении мотоцикл, отлично подойдет в каче-
стве первого мотоцикла.

№ 3. Городской мотоцикл «ЗиД-300–01»
Этот мотоцикл – флагман в новой линейке наших мотоциклов. Он оснащен 4-тактным двигателем объ-

емом 282,7 куб. см с жидкостным охлаждением. За счет этого мотоцикл гораздо резвее и динамичнее пре-
дыдущей модели.

– К рассмотрению было принято более трехсот названий, из которых мы выбрали 40 самых лучших, – 
рассказывает Андрей Баранец, ведущий менеджер по рекламе УПП ОАО «ЗиД». – Все они были проверены 
на патентную чистоту нашим отделом патентования и лицензирования. 

Теперь о победителях.
Артём Климочкин из города Ульяновска предложил название «Лис» для мотоцикла «ЗиД-250» класса «энду-

ро». Николай Рябинин (член Совета ветеранов ОАО«ЗиД») – автор сразу двух названий – «Стайер» для мо-
тоцикла «ЗиД-300» и «Акцент» для мотоцикла «ЗиД-300–01». Павел Гринченко из города Пятигорска пред-
ложил название «Кумир». Его мы запатентуем для нашей техники из другого модельного ряда.

Памятные подарки (сувенирная продукция предприятия) уже отправлены победителям.

«Лис», «Акцент», «Стайер».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

КОНКУРС

Инженер 
года 
Российский Союз 
научных и инженерных 
общественных 
объединений 
совместно с другими 
организациями проводят 
XXII Всероссийский 
конкурс «Инженер 
года – 2021».

НОМИНАЦИИ. 
ЦЕЛИ. ИТОГИ

Для участия в  этом конкурсе приглашаются инженеры ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва». Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное искус-
ство молодых» – для молодых специалистов до 30 лет включительно и «Профес-
сиональные инженеры» – для специалистов, имеющих стаж работы в инженер-
ных должностях не менее 5 лет.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества ин-
женерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессио-
нализма инженерных работников, выявление элиты российского инженерного 
корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов 
сферы производства, образования и науки.

Подведение итогов конкурса состоится с 15 ноября 2021 года по 8 февраля 
2022 года. 

Руководителям структурных подразделений завода рекомендовано обсу-
дить кандидатуры специалистов, добившихся за текущий год существенных 
профессиональных результатов и направить в Управление по работе с персо-
налом материалы, оформленные в соответствии с требованиями к кандидатам 
и перечнем документов, необходимых для представления на участие в конкур-
се «Инженер года».

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
Участниками конкурса могут стать специалисты предприятия, занятые 

научно- инженерной деятельностью, добившиеся в оцениваемый период суще-
ственных профессиональных результатов.

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее техническое 
(инженерное) образование и высокий уровень компетенции, независимо от их 
возраста, должности, наличия ученого звания и степени.

При этом соискатель должен располагать такими результатами научно- 
инженерной деятельности или инженерных разработок, которые по своим по-
казателям находятся на уровне современных требований.

ПОДРОБНЕЕ О КОНКУРСЕ: 
HTTP://WWW.RUSEA.INFO/EOAYRULES

Честь завода 
защитил достойно

В марте этого года мы познакомили читателей с Павлом Мерзликиным, сле-
сарем-сборщиком отделения № 9 производства № 9, который увлечённо зани-
мается большим теннисом и ведёт детскую секцию в спорткомплексе «Звезда».  
И вот появился новый повод рассказать о его успехах. Павел продолжает вы-
ступать за завод имени В.А. Дегтярёва на Всероссийских соревнованиях, кото-
рые проводит Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые 
резервы» при поддержке Министерства спорта РФ и госкорпорации «Ростех-
нологии» для корпоративных компаний. 

В течение двух последних месяцев П. Мерзликин побывал на двух этапах 
этих соревнований – в Сочи и в Москве. В Сочи 5-6 июня он дошёл до полуфи-
нала и стал серебряным призёром среди 16 теннисистов. 

В Москве 17 июля баталии проводились на теннисных кортах академии 
«Спартак» с участием 14-ти представителей известных компаний, заводов, ор-
ганизаций, банков. С некоторыми из них Павлу уже приходилось играть ранее. 
В итоге он занял на этом этапе призовое 3 место.

Е. СМИРНОВА.

реклама

Продолжается избиратель-
ная кампания по  выборам де-
путатов Государственной Думы 
восьмого созыва. Напомним, 
во Владимирской области обра-
зовано два одномандатных изби-
рательных округа – № 79 и № 80. 
Полномочия окружных избира-
тельных комиссий возложены 
на облизбирком.

Кроме выборов депутатов Го-
сударственной Думы в единый 
день голосования во Владимир-
ской области пройдут 32 кампании по выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований, замещается 200 мандатов.

Кампания буде т проходить в  соотве тс твии с   санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. Чтобы развести потоки избирателей, 
выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Избиратели получат маску, пер-
чатки, индивидуальную ручку. У всех присутствующих в помещении для голо-
сования будет возможность обработать руки дезинфицирующим раствором.
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В довоенные годы основными зада-
чами работы коллектива были укрепле-
ние здоровья детей и организация их 
активного отдыха. Лучшие комсомоль-
цы завода работали вожатыми в этот 
период, организуя детей на трудовые 
десанты, спортивные и санитарно–ги-
гиенические мероприятия, концерты.

Во время вой ны многие из вожатых 
ушли на фронт. Один из них – Влади-
мир Александрович Бурматов – за свои 
подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной вой ны, получил звание 
Героя Советского Союза.

Во время вой ны за лето в лагере от-
дыхали по 600 и более детей, большую 
часть которых составляли дети-си-
роты, дети, эвакуированные из г. Ро-
стова, дети из детдома. Для них уста-
навливался санитарный режим. Дети 
брали шефство над семьями из дерев-
ни Суханиха, в которых мужчины ушли 
на фронт,  помогали обрабатывать ого-
роды, собирали посылки для фронта, 

выходили с  концертами в  госпитали 
Коврова.

В послевоенные годы работать в ла-
гере было трудно, так как было много 
детей, потерявших родителей. В то вре-
мя отряды были раздельными: отряды 
девочек и мальчиков. Много внимания 
уделялось патриотическому и трудово-
му воспитанию. В гости к ребятам при-
езжал В. А. Дегтярёв, частыми гостями 
были Герои Советского Союза В. А. Бур-
матов, Ф. Г.  Коньков, П. К.  Ранжев, 
а И. С. Носов работал в лагере, был ру-
ководителем кружка «Умелые руки».

Количество отдохнувших детей уве-
личилось до 1400 за сезон.

Сейчас это удивительно, но имен-
но прибавкой в весе оценивалась эф-
фективность пребывания детей в ла-
гере в  послевоенные годы. В  отчете 
за 1947 год, который хранится в лагер-
ном музее, есть такая запись:

«Прибавили в  весе до  500  г – 237 
детей, от 500 г до 1 кг – 773 человека, 

«СОЛНЕЧНОМУ» – 85 ЛЕТ

Под лозунгом

1940 год. Лагерь. 

1940 год. Благоустройство территории.

В 1935 году по инициативе 
администрации 
и профсоюзного комитета 
завода им. Киркижа (ныне 
– завод им. В. А. Дегтярёва) 
было начато строительство 
стационарного 
пионерского лагеря 
для детей работников 
завода. Место на берегу 
реки Клязьмы недалеко 
от деревни Суханиха 
Ковровского района 
Владимирской области 
было выбрано директором 
завода С. В. Савельевым 
и главным конструктором – 
оружейником 
В. А. Дегтярёвым. 
Строительство было 
закончено 8 мая 1936 года, 
а в июле лагерь был 
открыт для детей. 
За лето там отдыхали 
примерно 450 ребят.

1936 год. В детском плавательном бассейне.

1940 год.
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«Все лучшее – детям»

от 1 кг до 2 кг – 614 детей, свыше 2 кг – 
164 ребенка. Процент детей, прибавив-
ших в весе – 96%, без имений 4%. Сред-
няя прибавка на человека по итогам 3-х 
смен – 1 кг 200 г».

Не было важнее задачи, как накор-
мить голодных, обделенных детством 
детей.

В 50-е годы лагерь оставался еще ча-
стично палаточным с одним спальным 
деревянным корпусом. Столовая обслу-
живала детей в три смены. Хлеб пекли 
в своей пекарне, прачечная с сушилкой 
обслуживала весь лагерь, санитарные 
дни проводились в своей бане. Более 
100 человек детей заготавливали вме-
сте со взрослыми дрова, носили воду 
из реки, работали в колхозе – вороши-
ли сено, собирали колоски, пропалыва-
ли грядки, собирали грибы, ягоды и ле-
карственные травы. Появились первые 
традиционные праздники и игры: «Ма-
скарад», «Военная игра», костры на бе-
регу реки со сказочными героями, ка-
тание на лодках. Была налажена работа 
ОСВОДа. После смерти Василия Алек-
сеевича Дегтярёва пионерской дружине 
лагеря было присвоено его имя.

Шло время, лагерь принимал другой 
вид. Благоустраивались жилые корпуса 
и территория, было проведено электри-
чество, построена котельная, изолятор. 
За сезон в двух деревянных корпусах 
отдыхали до 2100 человек.

В 1961 году были построены стади-
он, изолятор, проведено электричество 
к столовой, начато строительство пер-
вого кирпичного корпуса, который был 
достроен в 1974 году.

По пионерскому обмену с 1971 года 
в лагерь начали приезжать группы чеш-
ских детей из г. Либерца.

10 июня 1974 года был открыт му-
зей истории и  традиций пионерско-
го лагеря им. В. А. Дегтярёва, который 
в 1975 году был паспортизирован и при-
знан лучшим в области.

За сезон в лагере в 1970-е годы отды-
хали по 1560 человек. Традиционными 
остались походы, костры, «Зарница», 

активная спортивная работа, встреча 
с ветеранами, писателями и спортсме-
нами, экскурсионные поездки, игра 
по  правилам дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый», межла-
герные фестивали и слёты. Работали 12 
кружков, библиотека, музей, выходили 
радиогазета и фотогазета. Была уста-
новлена телефонная связь с Ковровом 
и внутренняя телефонная связь.

В изменившихся условиях 90-х го-
дов лагерь вместе с заводом пережил 
финансовые затруднения, в связи с чем 
приостановилось дальнейшее строи-
тельство на территории лагеря необхо-
димых помещений. Несмотря на труд-
ности, лагерь не испытывал недостатка 
средств для организации питания и пе-
дагогической работы с детьми. Ежегод-
ные ремонты, закупка необходимого 
оборудования и материалов для пол-
ноценного отдыха детей всегда стояли 
на первом месте у профкома и руковод-
ства ЗиДа.

С  2004  года в  работе лагеря про-
изошли с ущес твенные измене-
ния: количество смен увеличилось 

до  4-х, изменилась тематика смен, 
при этом в каждой смене работа про-
водится по  всем основным направ-
лениям воспитательного процесса: 
гражданско–патриотическому, тру-

довому, экологическому, эстетиче-
скому, спортивно- оздоровительному, 
экономическому.

В.А. Дегтярев в «Солнечном». 1946 год.

1944 год. Физкультурный парад. Кружок юннатов и стрелков.1944 год. На рыбалке с кружком.
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В минувшую пятницу мы приехали 
в лагерь, чтобы своими глазами уви-
деть, как живет «Солнечный» в усло-
виях «строгого режима».

– Хорошо живет, – улыбается заме-
ститель начальника лагеря по воспита-
тельной работе Лариса Владимировна 
Пугачева. – Дети счастливы, родители 
пишут в нашей группе Вконтакте десят-
ки благодарностей. Да, нам непросто, 
пришлось выстраивать работу в таком 
«закрытом» режиме с нуля, мы долго 
не могли найти способы, как прини-
мать посылки, как передавать родите-
лям белье. Но сейчас этот процесс пол-
ностью отлажен. Тем не менее, хочется 
обратиться к  родителям: отнеситесь 
к сложившейся ситуации с понимани-
ем! Мы стараемся, чтобы вашим детям 
было комфортно. Для связи с родителя-
ми работает открытая группа «Солнеч-
ного» Вконтакте, туда наши фотографы 
и видеографы ежедневно выкладыва-
ют сотни фотографий, видео с меро-
приятий – вы все можете увидеть сво-
ими глазами! Вожатые и воспитатели 
отвечают на вопросы родителей в груп-
пах отрядов в соцсетях – мы все время 
на связи!

К слову, существенный плюс отсут-
ствия родительских дней: чем мень-
ше дети видят родителей, тем быстрее 
адаптируются.

– А если все же возникают пробле-
мы адаптации?

– Во- первых, наши вожатые знают, 
как себя вести в такой ситуации. 80% 
вожатых прошли нашу Школу вожатых 
«Солнечного», остальные представля-
ют педотряд ВлГУ. Во- вторых, у нас ра-
ботает прекрасный психолог – Татьяна 
Александровна Соловьева.

– Это интересно. А с какими про-
блемами еще приходят к психологу?

– Бывает, возникает непонимание 
в отряде. Среди старших ребят на пер-
вом месте, конечно, неразделенная 
любовь.

– Как организованы смены?
– Каждая смена у  нас тематиче-

ская. Первая смена была посвящена 
Великой Отечественной вой не, вто-
рая – отечественному кинематографу, 
третья – любимым мультфильмам сту-
дии «Союзмультфильм». У нас прохо-
дят десятки интересных мероприятий, 
в которых стараемся задействовать весь 
отряд целиком. Самые яркие – «День 
семьи, любви и верности», «Вожатни-
ки», «Кругосветка», «ПДД», «Малые 
олимпийские игры», «Спортком», про-
екты «Голос», «Танцы», «Точь- в-точь» 
и многие другие. В первую смену ра-
ботали три профильных отряда по ак-
терскому мастерству и театрализации, 
помимо основной программы для них 
были организованы уроки актерского 
мастерства, в конце смены они показа-
ли прекрасные спектакли по военной 
тематике. Проект полностью оправдал 
ожидания.

И,  конечно, огромной популяр-
ностью у  нас пользуются бассейны! 

Жаркое лето 
в «Солнечном»

Лето-2021 выдалось 
жарким в «Солнечном» 
и в прямом, 
и в переносном смысле. 
Жесткие требования 
Роспотребнадзора 
добавили работы и нервов 
организаторам летней 
кампании. Тем не менее, 
уже около тысячи детей 
отдохнули или еще 
отдыхают в любимом 
лагере, 33 вожатых, 27 
воспитателей (а всего 
педштат составляет более 
80 человек!) стараются изо 
всех сил, чтобы отдых детей 
был ярким, необычным, 
запоминающимся.

М.В. Аршинова и Л.В. Пугачева.
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Отзывы 
родителей
о лагере

Наталья Торопова:
«Первый вечер дети дома, и  уже 

скучают по лагерю! Всему коллекти-
ву лагеря «Солнечный» огромное спа-
сибо от родителей и детей! Сколько 
мероприятий, сколько эмоций, сколь-
ко воспоминаний! Спасибо за вашу за-
боту и великолепные эмоции детей! Вы 
супер»!

Татьяна Ворошилова:
«Спасибо огромное всему коллекти-

ву лагеря за великолепно организован-
ный отдых детей! Дети приехали до-
вольные и счастливые»!

Светлана Жукова:
«Огромное спасибо за  счастливое 

лето! Ребенок счастлив, море положи-
тельных впечатлений»!!!

Алла Елизарова:
«Каждый звонок из лагеря от дочери 

слушала море веселых историй, дочери 
очень понравились конкурсы и квесты, 
творческие мероприятия. Всегда звони-
ла веселая, очень хорошо отзывается 
о вожатых, работниках столовой. При-
везла домой в очередной раз море эмо-
ций! Спасибо всему коллективу лагеря».

Татьяна Казакова.
«Не могу удержаться, чтобы не ска-

зать слова благодарности тем, кто был 
с детьми рядом 24/7. Огромное спаси-
бо всем- всем- всем! Спасибо за  высо-
чайший профессионализм, за  безгра-
ничную любовь к детям, за искренние 
детские улыбки, за сказку, которую вы 
им подарили!

Спасибо за  веру в  детей, многим 
из которых вы помогли не только по-
казать себя, но и раскрыть новые спо-
собности! Спасибо, что принимали их 
такими, какие они есть!

Огромное спасибо за  радостный 
блеск в детских глазах, за бурю эмоций, 
за чудо, за сказочный мир наяву!

Спасибо за праздник каждый день, 
за видео и фотоотчеты.

Всему коллективу лагеря, каждому 
лично – низкий поклон»!

Во второй смене купали детей с утра 
до  вечера. Организовывали игры 
на воде. Многие дети научились пла-
вать, их учили физруки. К слову, всего 
у нас работают пять физруков.

– А еще ребята занимаются 
в кружках по интересам?

– Безусловно! Галина Сергеевна 
Кузнецова, Валерия Николаевна Комо-
ва, Анна Александровна Пономарева – 
руководители кружков по рукоделию. 
Вышивают, выжигают, лепят, плетут 
из бисера, шьют, делают оригами. Ан-
глийским языком с ребятами занима-
ется Ирина Гришина, вокалом – Алена 
Михайлова, актерским мастерством – 
Алина Арефьева. Танцы помогает ста-
вить наш хореограф Ольга Чуева. Еще 
хочу сразу отметить: я горжусь наши-
ми педагогами и всем нашим коллекти-
вом. Не хочу никого выделять. Выкла-
дываются на все 100%, тепло и сердечно 
относятся к детям. Просто всей нашей 
большой семье – низкий поклон!

– Давайте вернемся к требовани-
ям Роспотребнадзора. Не секрет, что 
и в первой, и во второй смене были 
введены карантинные мероприятия…

– Да, к сожалению, мы столкнулись 
со случаями заболевания. Их выявили 
в первые же дни – дети приехали забо-
левшими. В таких ситуациях действу-
ет особый протокол Роспотребнадзо-
ра: заболевший ребенок отправляется 
домой, в  отряде объявляется каран-
тин, все дети этого отряда и штат сда-
ют ПЦР-тесты за  счет предприятия. 
Дети живут в обычном режиме и уча-
ствуют во всех проектах лагеря – но от-
дельно. Проводим отдельные дискоте-
ки для изолированного отряда, даже 
отдельную пенную вечеринку – меры 
действуют до тех пор, пока карантин 
не будет снят.

– В этом году лагерь отмечает юби-
лей – 85 лет со дня открытия. Как бу-
дете отмечать день рождения?

– Обязательно будем! Уже утвер-
дили сценарий по мультфильму «Чебу-
рашка и крокодил Гена», наши повара 
испекут огромные пироги для каждого 
отряда. Но вот, к сожалению, придется 
обойтись без гостей. Тем не менее мы 
уверены, что будет очень весело и ин-
тересно, и праздник получится самым 
настоящим!

ЕФИМ ПОНОМАРЕВ:
– Я командир 12 отряда. Думаю, меня выбрали, потому что я умею четко 

и громко командовать, я ловкий, сильный, помогаю другим, и я скромный. Ко-
мандир должен всем помогать, я считаю. Даже если кто-нибудь носок потерял – 
тоже нужно помочь! Я приехал уже во второй раз, и мне очень нравится «Сол-
нечный». Любимая игра – «Муравейник», люблю купаться в бассейне, я умею 
плавать. Передаю привет моему папе Сергею! У меня все отлично! Хочу, чтобы 
«Солнечный» существовал еще долго- долго, и чтобы когда-нибудь сюда приеха-
ли мои внуки и даже правнуки!

ИЛЬЯ ЕФРЕМОВ:
– Я командир 11 отряда. Я помогаю вожатым, участвую во многих меропри-

ятиях, командую на линейке. Я думаю, меня выбрали и доверили мне, потому 
что я активный. Мне нравится плавать, а еще я очень люблю петь и сам разучи-
ваю любимые песни. Думаю, командир должен быть добрым, отзывчивым, ве-
рить в себя и свою команду и всем помогать. Мои папа и мама работают на заво-
де им. Дегтярёва. Мама – Оксана Александровна, папа – Юрий Александрович, 
передаю им большой привет! А лагерю желаю, чтобы он всегда был позитивным, 
радостным и не менялся!

АЛЕНА КИРИЛЛОВА:
– Я командир 8 отряда, в моем отряде ребята 11–12 лет. Я думаю, я отзывчивая, 

веселая, и мне легко с другими ребятами, – поэтому меня и выбрали командиром. 
В «Солнечном» я третий раз. Больше всего мне нравится купание, дискотеки и «Во-
жатник». Я люблю рисовать, танцевать. Передаю большой привет маме и папе!

ЕЛИЗАВЕТА ПИЩИКОВА:
– Я командир 9 отряда. Мне кажется, меня выбрали, потому что я чувствую 

себя лидером. В моем отряде ребята от 9 до 11 лет. В «Солнечном» мне нравится 
все! Я бы не хотела ничего менять, мне кажется, здесь все здорово! Хочу поже-
лать лагерю, чтобы он был всегда! А еще хочу передать привет моей маме Ната-
лье и моему дяде Сергею Александровичу. У нас тут все отлично!

Пока мы общались с Ларисой Владимировной, 
в Доме Правительства собрались на планерку 
командиры младших отрядов. И, конечно, мы 
не упустили возможность пообщаться и с ребятами.

Материал подготовила 
Н.СУРЬЯНИНОВА.

И. Ефремов, Е. Пономарев, Е. Пищикова, А. Кириллова.
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ОБРАЗОВАНИЕ

О хорошистах 
и двоечниках. 
Результаты ГИА
Как сказал учителю один двоечник перед экзаменом, вот теперь и посмотрим, 
чему вы меня научили. Мы же посмотрим на результаты, с которыми 
выпускники 9-х и 11-х классов прошли государственную итоговую аттестацию 
(ГИА). По словам начальника управления образования Светланы Арлашиной, 
нынешние результаты сопоставимы с результатами прошлых лет.

Одиннадцатиклассники проходи-
ли итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 
и государственного выпускного экза-
мена (ГВЭ). ГВЭ сдавали 17 человек. 
Это те, кто не  планирует поступать 
в вуз, а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья. На ЕГЭ вы-
шел 681 выпускник. Именно столько 
ребят сдавали обязательный экзамен 
по русскому языку. Профильную ма-
тематику в качестве экзамена выбра-
ли 423 человека, обществознание – 350 
человек, физику – 156 человек, инфор-
матику и ИКТ – 143 человека, англий-
ский язык – 112 человек, историю – 
97 человек, литературу – 51 человек. 
В самом конце списка находятся гео-
графия, которую сдавали двое, и не-
мецкий и французский языки – их вы-
брали по одному человеку.

НЕ ДО СКЕПСИСА
Есть выпускники, для которых 

непосильным оказался пороговый 
уровень. Другими словами, двоечни-
ки есть, и их довольно много. С ЕГЭ 
по русскому языку не справился один 
человек, С ЕГЭ по математике – 21 че-
ловек. Об  этих фактах можно гово-
рить на  позитиве, поскольку в  про-
шлом году не сумевших перешагнуть 
«порог» по данным предметам было 
больше. По  ряду других предметов, 
наоборот, число не сумевших набрать 
минимальный проходной балл увели-
чилось. Число не справившихся с эк-
заменом по истории выросло с 2 до 6, 
с экзаменом по информатике и ИКТ – 
с 11 до 13. Экзамен по обществознанию 
выявил двукратный рост двоечников, 
с 26 до 52 (!!!). Примечательно, что эк-
замен по обществознанию не смогли 
сдать около 15% выбравших его уче-
ников. За экзамены по английскому 
языку и литературе «неудов» не было. 
Двое, выбравшие географию, тоже до-
казали, что знают предмет. Тот, кто ат-
тестовался по  французскому языку, 
также был на высоте.

В  общем, получается, что у  17% 
выпускников очень слабые знания 
по ряду предметов, причем это пред-
меты, которые они сами выбрали, 
к  которым готовились и,  наверное, 
пользовались услугами репетито-
ров. Боязно представить, какой багаж 

у них сохранился в прочих областях 
знаний. В интернете распространены 
видеоролики, на  которых молодые 
люди не могут ответить на элементар-
ные школьные вопросы. В это не очень 
верилось, но в свете последних собы-
тий уже как- то не до скепсиса.

НА НИХ ВСЯ НАДЕЖДА
Однако все же есть ребята, чей уро-

вень знаний можно назвать запредель-
ным. Во Владимирской области 43 че-
ловека сдали экзамен на 100 баллов. 
Во  Владимире таковых 16 человек, 
в Муроме – 7, в Коврове – 4. Для Ков-
рова это довольно слабый показатель: 
в прошлом году выпускников с мак-
симальным результатом по ЕГЭ у нас 
было вдвое больше, и мы, немного от-
ставая от Владимира, находились впе-
реди Мурома. Тем не менее нынешних 
героев нужно отметить. У  Дании-
ла Смирнова (СОШ № 19) 100 баллов 
на экзамене по математике, у Михаи-
ла Хорева (гимназия № 1) – по физи-
ке, у Вероники Шиян (гимназия № 1) – 
по химии, у Даниила Сыткина (СОШ 
№ 21) – по информатике и ИКТ.

Ребят, которые чуть не  дотяну-
ли до 100 баллов, но при этом пока-
зали очень даже приличный резуль-
тат (свыше 80 баллов), довольно 
много. Экзамен по  русскому язы-
ку с таким результатом сдали 234 че-
ловека, по математике – 59 человек, 
по  английскому языку – 44 челове-
ка, по информатике и ИКТ – 36 чело-
век, по физике – 19 человек, по литера-
туре – 9 человек. По этим предметам 
хорошистов (назовем их так) боль-
ше, чем в  прошлом году. А  вот по 
обществознанию (51 человек), исто-
рии (16) и химии (7) число хорошистов 
снизилось. Получается, что по обще-
ствознанию двоечников в этом году 
даже больше, чем хорошистов.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗОРУЖЕНИЕ

Средний общегородской балл по-
высился по  восьми предметам: ан-
глийский язык (74,56), французский 
язык (72), география (67), литература 
(66,16), информатика и ИКТ (62,89), 
математика (57,19), физика (56,79), 
химия (55,84). Снизился он по  рус-

скому языку (72,62), обществознанию 
(60,69), истории (59,05). Средний об-
щегородской балл по  большинству 
предметов превышает средний балл 
по стране и по области. Светлана Ар-
лашина делает особый акцент на то, 
что средний городской балл по  ма-
тематике второй год подряд выхо-
дит на данный уровень, чего раньше 
не было. Действительно, если учесть, 
что в 2012 году этот показатель был 
45,2, математику мы заметно подтя-
нули. По словам Арлашиной, произо-
шло это благодаря огромной целена-
правленной и систематической работе 
наших педагогов. Но, видимо, такую 
оценку можно дать не всем педагогам. 
Предполагаем, что ее пока что не за-
служили учителя биологии. Второй 
год подряд результаты ЕГЭ по биоло-
гии оставляют желать лучшего. В ходе 
прошедшей аттестационной кампании 
ЕГЭ по биологии сдавал 91 выпускник. 
Пороговый уровень не преодолели 23 
человека (в 2020 году их было 17). Эк-
замен не смогли сдать 25% учеников! 
Отличный результат (от 80 до 100 бал-
лов) показали лишь четверо, что менее 
5%. Средний балл по биологии полу-
чился самым низким из  всех пред-
метов (49,75), причем по сравнению 
с прошлым годом он уменьшился. Так-
же можно сказать, что по сравнению 
с результатами 2012 года по большин-
ству предметов средний показатель 
увеличился, чего не скажешь о биоло-
гии – в 2012 году средний балл по это-
му предмету был 58,8. Наконец биоло-
гия чуть ли не единственный предмет, 
средний балл по  которому в городе 
ниже среднего областного и общерос-
сийского. Что же происходит в ков-
ровских школах, если с биологией, да-

леко не самым сложным предметом, 
творятся такие чудеса? С. А. Арлаши-
на говорит: «Причины могут быть са-
мые разные. Основная из них – недо-
статочная подготовка по  данному 
предмету». Да, очевидное- то как раз 
и ускользнуло от нашего внимания.

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ОБУЧЕННОСТЬ

Аттестация девятиклассников 
в этом году проходила по двум пред-
метам, по русскому языку и матема-
тике. Экзамены по  другим предме-
там сдавать не  требовалось. Были 
предусмотрены контрольные работы, 
которые не влияли на отметки в атте-
стате. Аттестацию в форме основно-
го государственного экзамена (ОГЭ) 
проходил 1161 человек, в форме ГВЭ – 
96 человек. Средний балл по русско-
му языку – 4,1, по математике – 3,25. 
Пятерку по русскому получили 342 че-
ловека, четверку – 544 человека. Если 
это перевести в относительные вели-
чины, то  получится показатель «ка-
чество обученности» на уровне 72%. 
Обученность по математике таким ка-
чеством похвастаться не может, там 
результат на  уровне 38%: пятерки 
у 97 человек, четверки у 345 человек. 
В Коврове 27 двоечников по математи-
ке, которые пополнили стройные мно-
гочисленные ряды собратьев по  не-
счастью из других муниципалитетов. 
Всего во Владимирской области 700 
девятиклассников сдали математику 
на два балла.

Е. ПРОСКУРОВ.

С.А. Арлашина.

ГВЭ сдавали 17 человек. Это те, кто не планирует 
поступать в вуз, а также дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. На ЕГЭ вышел 681выпускник. 

17% выпускников показали очень слабые знания по 
ряду предметов, причем это предметы, которые они 
сами выбрали, к которым готовились.

В Коврове 4 человека сдали экзамен на 100 баллов. 
В прошлом году выпускников с максимальным ре-
зультатом по ЕГЭ у нас было вдвое больше
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Наказы избирателей 
в асфальтовой крошке
«Вы мне про Шанель да про Диора, я Вам про Руссо да 
Пикассо». Эта строка из песни Вячеслава Малежика 
вкратце и образно описывает суть происходящего на 
комитете по бюджетной и налоговой политике, на котором 
депутатам был представлен отчет о выполнении наказов 
избирателей в первом полугодии текущего года. 

Как мы уже не раз писали, депута-
ты действующего созыва добились того, 
чтобы был разработан документ «Пе-
речень наказов избирателей». Отре-
монтировать тротуар, осветить улицу, 
установить остановочный павильон, 
предусмотреть светофор – это из того, 
о чем жители просили депутатов в ходе 
предвыборной кампании и что в итоге 
все же попало в документ. В перечне на-
казов возле каждого мероприятия ука-
заны срок его исполнения и денежная 
сумма, необходимая для исполнения 
наказа. Может, городская  администра-
ция была бы и рада забыть о существо-
вании этих наказов, но депутаты ей 
этого не позволяют, к детищу своему 
относятся ревностно. На последнем ко-
митете по бюджетной и налоговой по-
литике был заслушан отчет о выполне-
нии наказов в первом полугодии 2021 
года. Докладчиком являлся новоиспе-
ченный заместитель главы по ЖКХ и 
начальник управления городского хо-
зяйства Ю. И. Садкова. В «сером доме» 

продолжается кадровая пертурбация: 
совсем недавно Юлия Игоревна возгла-
вила ООО «Школьник-Ковров» и, бу-
дучи дебютантом, отчитывалась перед 
депутатами о деятельности вверенно-
го ей предприятия, а вот теперь состо-
ялся ее дебют на новой должности. В 
ходе заслушивания доклада создава-
лось впечатление, что администрация 
работает по какому-то другому переч-
ню наказов, где вместо ремонта троту-
аров и освещения улиц на первый план 
вышли подрезка зеленых насаждений и 
подсыпка асфальтовой крошкой. А, ка-
залось бы, чего проще: берешь перечень 
наказов, находишь мероприятия, запла-
нированные на 2021 год, и отчитыва-
ешься в их выполнении. Это, если есть 
что сказать о выполнении. А уж коль 
сказать особо-то нечего, то подойдет и 
повествование об асфальтовой крош-
ке. Кстати, крошка не самый безболез-
ненный вариант – ее депутаты давно 
невзлюбили. Подсыпка асфальтовой 
крошкой производится без связующего 

компонента, поэтому она растаскивает-
ся автомобильными колесами, на доро-
гах образуются бугры и ямы, что дела-
ет их (дороги) еще менее пригодными 
для движения транспорта. Пример та-
кого «ремонта», проведенного на ул. О. 
Кошевого, привел депутат Д. Мочалов. 
А депутат М. Шикин еще раз выска-
зал свою позицию по данному вопро-
су: «Вы растаскиваете по городу мусор, 
который смывается дождями, и еще за 
это деньги платите». Михаил Юрьевич 
не отрицает возможности использова-
ния данных отходов. Он отметил, что 
существует рекомендация вторичного 
применения асфальтовой крошки, но 
здесь важно соблюдение технологии, 
например, для ремонта проезжей ча-
сти толщина слоя должна быть не ме-
нее 40 см, для автостоянки – 25-30 см. 

По словам Юлии Садковой, на вы-
полнение наказов избирателей уже по-
трачено около 50 млн рублей. Правда, 
Юлия Игоревна не смогла уточнить, на 
что же конкретно израсходована дан-
ная сумма. Смеем предположить, что 
основная ее часть пошла на ремонт до-
роги до микрорайона Заря. Также есть 
большой список дорог, на которых про-
извели ямочный ремонт, – он как-то за-
тесался в перечень наказов. В общем, 
одним «выстрелом» и дороги ремонти-
руем, и наказы выполняем. А тротуары 
и уличное освещение вновь ждут сво-
его часа.

Заслушав доклад заместителя главы, 
к которому было много замечаний, де-
путаты решили принять информацию 
к сведению, но не выносить вопрос на 
заседание городского Совета.

Ну очень дорогой подарок
Коврову обещают миллиард на дороги. Это хорошо. Но Ковров должен внести и свою лепту. 
Это уже хуже. Размер этой лепты может быть весьма значительным и сделать внушительную 
брешь в городском бюджете. А это уже никуда не годится. И как тогда быть?

Депутаты горсовета подготовили 
обращение к председателю Законода-
тельного собрания Владимирской об-
ласти В.Н. Киселеву. Наши депутаты и 
в прежние времена писали в область. 
Совсем недавно причиной «челобит-
ных» была низкая бюджетная обеспе-
ченность. По показателю дохода муни-
ципального бюджета, приходящегося 
на одного жителя города, Ковров был 
на предпоследнем месте из 21 муници-
пального образования Владимирско-
го региона. При этом нужно учесть, 
что наш город является налоговым до-
нором - отдает больше, чем получает. 
Но бюджет у нас такой, что ни убрать-
ся нормально не получается, ни доро-
ги отремонтировать. Депутаты про-
сили изыскать возможность, чтобы в 
городе оставалось больше налогов. С 
приходом нового губернатора появи-
лась еще одна напасть. Субсидии из 
областного бюджета муниципальным 

образованиям, в частности, на ремонт 
дорог, предоставляются на условиях со-
финансирования, то есть формируют-
ся вскладчину: основную часть выде-
ляет область, а остаток покрывается из 
муниципального бюджета. В 2018 году 
при реализации программы «Дорож-
ное хозяйство Владимирской области 
на 2014-25 гг.» субсидирование было 
следующим: 95% средств поступало из 
областного бюджета, 5% - из местного. 
В 2019 году пропорция стала нам менее 
интересная – 90,98%/9,02%. В 2020 году 
правила «игры» почему-то резко изме-
нились и субсидии значительно подо-
рожали (78%/22%), что не могло не ска-
заться на интересах муниципалитетов. 
После пересмотра условий софинанси-
рования объемы субсидирования во 
Владимирской области снизились поч-
ти на 20%, с 7,5 млрд рублей до 6 млрд 
рублей.

«В условиях утвержденного бюдже-
та и отсутствия дополнительных доход-
ных источников предусматривать соб-
ственную долю софинансирования в 
размере 22% приходится ценой отка-
за от реализации ранее запланирован-
ных расходов, переключения средств с 
не менее значимых задач», - говорит-
ся в обращении ковровских депутатов. 

Также деп у т аты о б еспоко е-
ны перспективой выделения Ковро-
ву в предстоящем трехлетнем пери-
оде миллиарда рублей. Если условия 
субсидирования сохранятся, то та-
кая щедрость может стать для города 
неподъемной. 

Народные избранники изучили 
опыт других регионов ЦФО и указы-
вают, что регионы самостоятельны в 
определении правил и условий предо-
ставления субсидий. В большинстве 
регионов доля областного софинан-
сирования в зависимости от реализу-

емой программы варьируется от 90 до 
99,9%. Например, в Ивановской обла-
сти доля расходов областного бюджета 
в финансовом обеспечении расходных 
обязательств муниципалитетов состав-
ляет 95%. 

В Рязанской области также пред-
усмотрен базовый уровень 95%, но 
есть и дополнительные повышающие 
коэффициенты, которыми стимули-
руют муниципалов на строительство 
и реконструкцию автомобильных до-
рог, развитие газификации, водоснаб-
жения и т.д. 

Депутаты горсовета просят спикера 
ЗС в преддверии работы над бюджетом 
области 2022 года пересмотреть подхо-
ды в вопросах определения уровня со-
финансирования при выделении субси-
дий муниципалитетам. 

Е. ПРОСКУРОВ.

Ю. И. Садкова.
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Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О.
ведущего прием

Должность

02.08.21 16:00-17:00 Лаврищева
Елена
Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

03.08.21 16:00-17:00 Гаврилова
Инна Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

04.08.21 16:00-17:00 Кашицын
Сергей 
Владимирович

заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Ковров; депутат Совета 
народных депутатов г. Коврова по округу №19

05.08.21 16:00-17:00 Бекасова Елена 
Алексеевна

Начальник, ГУ «Управление пенсионного 
фонда РФ в г. Ковров ВО»

06.08.21 16:00-17:00 Шикин Михаил 
Юрьевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу №11

09.08.21 16:00-17:00 Кашицын
Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова; депутат Совета 
народных депутатов г. Коврова по округу №19

10.08.21 16:00-17:00 Масленникова 
Татьяна
Викторовна

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

11.08.21 16:00-17:00 Тароватов Юрий 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 7

12.08.21 16:00-17:00 Клеветов Денис 
Викторович

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова, депутат Совета 
народных депутатов г. Коврова по округу № 29

13.07.21 16:00-17:00 Фомина Елена 
Владимировна

Глава города Коврова

16.08.21 16:00-17:00 Шилов Владимир 
Николаевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 15

17.08.21 16:00-17:00 Мочалов 
Дмитрий 
Николаевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 17

18.08.21 15:00-16:00 Матанкин 
Валерий 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 25

19.08.21 16:00-17:00 Масленникова 
Татьяна 
Викторовна

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

20.08.21 16:00-17:00 Бекасова Елена 
Алексеевна

Начальник ГУ «Управление пенсионного 
фонда РФ в г. Коврова ВО»

23.08.21 17:00-18:00 Рынза Алексей 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу №12

24.08.21 16:00-17:00 Меланьина Елена 
Алексеевна

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 5 

25.08.21 16:00-17:00 Клеветов Денис 
Викторович

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова, депутат Совета 
народных депутатов г. Коврова по округу № 29

26.08.21 16:00-17:00 Наганов Павел 
Андреевич

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 24

27.08.21 16:00-17:00 Гаврилова
Инна Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

30.08.21 16:00-17:00 Гуржов Сергей 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов 
г. Коврова по округу № 13

Август 2021. Общественная приемная
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г. Ковров временно работает в дистанционном режиме. Для получения первичной консультативной помощи и записи 
на дистанционный прием вы можете обращаться по телефону: 8(49232)9-18-57; 
8-920-900-12-31. Запись ведется строго по телефону с 10-00 до 13-00. План-график приемов в Общественной 
приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ковров в августе 2021 года.

ГРАФИК ПРИЕМОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ В АВГУСТЕ 2021 ГОДА.

Прививки от Covid-19 
для работников 
12 сфер деятельности 
являются 
обязательными

По предложению врио главного государственного санитарного врача по Владимирской области в Указ 
губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внесены новые изменения.

Чтобы избежать разночтений на-
стоящего Указа и Постановления № 4 
Главного государственного санитар-
ного врача по Владимирской области 
«О проведении профилактических при-
вивок отдельным группам по эпидеми-
ческим показаниям», пункт 42 Указа из-
ложен в следующей редакции:

«Установить, что организации неза-
висимо от форм собственности и ин-
дивидуальные предприниматели, 
граждане, находящиеся на территории 
Владимирской области, обязаны обе-
спечить неукоснительное выполнение 
и соблюдение запретов и требований, 
установленных настоящим Указом, 
санитарно- эпидемиологических требо-

ваний и постановлений, утверждённых 
главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации и глав-
ным государственным санитарным вра-
чом по Владимирской области, в соот-
ветствующих сферах деятельности.

Несоблюдение гражданами, орга-
низациями и индивидуальными пред-
принимателями запретов, требований 

и  постановлений, указанных в  абза-
це первом настоящего пункта, явля-
ется основанием для привлечения их 
к  административной ответственно-
сти в  соответствии с  действующим 
законодательством».

По информации пресс- службы 
администрации 

Владимирской области.
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ЦЕНА 5 РУБ.

Гражданам больше не нужно сдавать налоговую 
декларацию, если их доход от продажи недвижимого 
имущества не превышает 1 млн рублей

Межрайонная ИФНС России №2 
по Владимирской области информи-
рует: изменился порядок представле-

ния гражданами декларации по форме 
3-НДФЛ при продаже недорогого не-
движимого имущества. Президент Вла-
димир Путин подписал соответствую-
щий Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ.

Так, физлицам больше не нужно бу-
дет подавать в инспекцию налоговую 
декларацию при продаже недвижимо-

го имущества (жилых домов, квартир, 
комнат, садовых домов или земельных 
участков) на сумму до 1 млн рублей, а 
иного имущества (транспорта, гаражей 
и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные 
суммы соответствуют размерам имуще-
ственных налоговых вычетов по НДФЛ. 
При этом если доходы от продажи объ-
ектов превышают размер вычетов, обя-

занность по предоставлению в инспек-
цию декларации по форме 3-НДФЛ 
сохраняется.

Данные нововведения будут распро-
страняться на лиц, продавших имуще-
ство начиная с налогового периода 2021 
года.

По указу президента все семьи получат по 10 тысяч руб лей на каждого ребенка 
школьного возраста. Рассказываем подробнее, как это сделать.

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ:

– родители, усыновители и опеку-
ны, попечители детей от 6 до 18 лет, если 
ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентя-
бря 2021 года (включительно);

– люди с  инвалидностью от  18 
до 23 лет, если они обучаются в шко-
лах или интернатах по основным об-
щеобразовательным программам. Вы-
плату смогут оформить либо они сами, 
либо их родители или другие законные 
представители.

При этом выплаты не  будут учи-
тываться в составе дохода семьи при 
назначении других мер социальной 
поддержки.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Прием заявлений на выплату Пенси-

онным фондом России (ПФР) уже на-
чался 15 июля и продлится до 1 ноября.

Подать заявление можно дистан-
ционно на портале госуслуг или лич-
но в территориальном отделении ПФР, 
которое рассмотрит его в течение пяти 
рабочих дней.

«Перечисление единовременной 
выплаты осуществляется территори-
альным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней с даты при-
нятия решения об осуществлении еди-
новременной выплаты», – говорится 
в постановлении Правительства.

ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬИ 
ПОЛУЧАТ УЖЕ 16 АВГУСТА.

«Пользователи портала госуслуг 
уже начали получать по электронной 
почте приглашения для предваритель-
ной подачи заявления. Уведомления 
содержат ссылку на  заполненное за-
явление. Пользователю остается толь-
ко проверить корректность данных 
и подтвердить автоматическую отправ-

ку заявления в ПФР. Если пользователь 
не получил такое уведомление, начиная 
с 15 июля ему потребуется самостоя-
тельно заполнить заявление в  своем 
личном кабинете на  портале госус-
луг», – отмечает Правительство.

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ:

– паспорт;
– свидетельство о  рождении 

ребенка;
–  данные СНИЛС родителя 

и ребенка;
– реквизиты банковского счета.
Важно! Если в семье несколько детей 

школьного возраста, достаточно будет 
одного заявления на всех.

Основаниями для полного или ча-
стичного отказа в удовлетворении за-
явления являются в том числе лише-
ние родительских прав, представление 
недостоверных сведений и  получе-
ние выплаты другим родителем или 
опекуном.

http://duma.gov.ru/

Как получить 
единовременную выплату 
на школьника к 1 сентября
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпатаж. Цветик. Спальник. Пафос. Ирида. Шпон. Скань. Орел. Драп. Темза. Алушта. 
Янус. Чаир. Потоп. Туапсе. Эмаль. Тореро. Тракт. Лиса. Хиппи. Моссад. Буки. Треп. Саки. Пиво. Есенин. Рона. 
Амур. Вина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сорокопут. Худо. Планшет. Турник. Плечо. Пипа. Пэр. Ниндзя. Молитва. Жуир. Ранка. Ром. 
Кипа. Лес. Пасть. Ампер. Выпас. Круча. Рассев. Тафта. Шапка. Сани. Нотис. Квакин. Кость. Арест. Дина. 

Погода
28 июля, СР

Небольшой 
дождь

+28

+14

29 июля, ЧТ

Небольшой 
дождь

+27

+10

30 июля, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+27

+12

31 июля, СБ

Облачно 
с прояснениями

+27

+12

1 августа, ВС

Облачно 
с прояснениями

+27

+11

2 августа, ПН

Облачно 
с прояснениями

+26

+13

3 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+26

+14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 28 июля по 3 августа
ОВЕН 

У Овнов будет оптимистический 
творческий настрой. Это время подъема 
в романтических отношениях. Но ваше 
внимание может быть переключено на 
проблемы в работе и семье, которые по-
требуют неотложного решения. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам потребуется спокойствие и 

уединение. Так вы сможете переосмыс-
лить события последних дней и достичь 
душевного равновесия. Взаимоотноше-
ния с окружающими могут временами 
сопровождаться конфликтами и выяс-
нением отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам рекомендуется больше 

времени проводить в кругу друзей. Мо-
гут возникнуть трудности с финансами. 
По возможности избегайте крупных по-
купок и не прибегайте к заимствовани-
ям. Сейчас это будет лучшим решением. 

РАК 
У Раков появится шанс быстро до-

биться поставленных целей. Сейчас 

можно рассчитывать на поддержку со 
стороны близких родственников или 
начальства. Главным предметом споров 
может стать вопрос лидерства в паре. 
Поэтому лучше всего избегать любых 
споров.

ЛЕВ
Львам рекомендуется заниматься са-

мообразованием. Вы сможете завести 
новые знакомства. Обратите внимание  
на здоровье. В этот период возрастает ве-
роятность простудных и инфекционных 
заболеваний. 

ДЕВА 
Девы могут быть склонны к риско-

ванным поступкам. Могут обостриться 
отношения с друзьями и любимым че-
ловеком. В это время вам будет не до от-
дыха и развлечений. Постарайтесь не ис-
портить отношений с родителями.

ВЕСЫ
У Весов складывается удачная ситуа-

ция для примирения и разрешения неко-
торых острых вопросов. Советы близких 
могут оказаться весьма кстати. Начина-

ется ответственный и одновременно на-
пряженный период, когда придется ре-
шать множество вопросов в семье и на 
работе. Не загружайте их своими прось-
бами и старайтесь не реагировать остро 
на замечания близких людей.

СКОРПИОН 
У Скорпионов неделя связана с до-

стижениями в профессиональной и 
социальной сферах жизни. С середи-
ны и до конца недели вас ждет много 
встреч и поездок. Постарайтесь не рас-
пылять свои усилия на множество мел-
ких вопросов. 

СТРЕЛЕЦ
 Стрельцы могут завести романти-

ческие знакомства. Это удачное время 
для учебы, хобби и любых видов твор-
чества. Вероятна стрессовая ситуация. Ее 
причиной будут финансовые трудности. 
Возможны споры по вопросам наслед-
ства или иные имущественные тяжбы.

КОЗЕРОГ
Козерогам удастся решить ряд важ-

ных вопросов, связанных с благоустрой-

ством дома. Возможна крупная покупка 
мебели или бытовой техники. Это время 
улучшения психологического климата в 
семье. Вам следует проявлять больше 
тактичности по отношению к партнерам. 
Достичь компромисса будет нелегко. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев складываются благопри-

ятные условия для новых романтических 
знакомств. Это касается как личных от-
ношений, так и деловых. Возможно, 
вам поступит предложение о сотрудни-
честве. Обратите особое внимание на 
свой режим дня. От него зависит ваше 
самочувствие.

РЫБЫ 
Рыбам удастся решить множество те-

кущих вопросов намного быстрее и лег-
че, чем обычно. Это удачное время для 
наведения порядка во всем. Не исклю-
чены внезапные ссоры с возлюбленными 
и столь же стремительные примирения. 
Будьте внимательнее при воспитании де-
тей: они могут выйти из-под контроля. 
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комнату в 3-комн.квартире по 
5-му маршруту, от собственника. Тел. 
8-904-25-15-776.
СРОЧНО! 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, 
ул. Першутова, недорого. Тел. 8-915-
757-74-46, Ольга.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, тех-
никой, ул.Дзержинского, д.2. Тел. 
8-995-395-24-34.

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.
садовый участок на Малеевке, 4 сот. 
Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

 2-комн.кв. с мебелью и всей необхо-
димой бытовой техникой,  ул.Фурма-
нова, д.14 (3 этаж). Тел. 8-910-095-17-
76, Оксана.

cтекла витринные разных размеров и 
крепления к ним, ковры разных раз-
меров, самовар тульский, тумбочки
прикроватные низкие, недорого. Тел. 
8-919-025-75-60.
а/м «Лада-Приора», 2015 г.в., 53 тыс.
км, комплектация – норма, цена 350 
тыс.руб. Тел. 8-919-025-70-40.

Мотоциклы «Восход», «Сову», при-
цеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10.
График работы – по звонку. Тел. 
8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• сверла
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• редукторы

• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам. 16,25
• поролон толщ. 0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 

• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распредели-

тельные, патроны настенные 

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.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
МАЛЫШИ ИЩУТ ДОМ!
Два рыжих мальчика 

6-7 недель, нуждаются 
в заботливых хозяе-
вах. Ласковые, спо-
койно идут на руки. 
Забирайте, пока они 
еще совсем крошки. 
Обращаться в САО, 

в бюро промышлен-
ной эстетики. 9-15-14.

Данное информационное сообщение является уведомлением об участии 
газеты «Дегтярёвец» в избирательной кампании по дополнительным выбо-
рам депутата Совета народных депутата города Коврова Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30.

Газета «Дегтярёвец» готова предоставить избирательным объединени-
ям, кандидатам, зарегистрированным по одномандатному избирательному 
округу, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на до-
полнительных выборах депутата Совета народных депутата города Ковро-
ва Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 30.

Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади состав-
ляет 30,00 руб лей (тридцать руб лей 00 коп.), в том числе НДС 20%. При уча-
стии штатных сотрудников газеты в подготовке агитационных материалов 
устанавливается надбавка 50% к стоимости печатной площади. С организа-
циями и лицами, желающими размещать агитационные материалы в газете 
«Дегтярёвец», заключается соответствующий договор.

Ищем владельца 
телефона и розового 
самоката

25.07.2021 года в 1.00 часов на ул. Строи-
телей около ТЦ «Русь» возле скамейки был 
найден телефон «Redmi» и передан сотруд-
никам полиции.

25.07.2021 года в вечернее время в кустах 
около д. 14 на ул. Киркиж был обнаружен дет-
ский самокат розового цвета и передан со-
трудникам полиции

Владельцев телефона и самоката 
просьба обратиться в дежурную часть 

МО МВД России «Ковровский» 
(ул. Абельмана, д. 39) и забрать находки.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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Коллектив санатория-профилактория от 
всей души поздравляет медицинскую сестру 
ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ АНОХИНУ с юбилеем, 
который она отметит 1 августа.
Желаем в Ваш юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Времени прекрасного, в доме тепла,
Чтоб бесконечно любимой была!
Внешне красивой, здоровой внутри,
Бесконечной и яркой судьбы впереди,
Комфорта, заботы, простого достатка,
И пусть у Вас все будет в порядке!

30 июля отметит свой день рождения
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ РЫБАКОВ. 
Коллектив учебного центра управления 
по работе с персоналом от всей души 
поздравляет его с днем рождения!
Желаем бодрости веселой,
Побед в любом из твоих дел,
Всегда чтоб был здоров и молод
И занимался, чем хотел!
Пускай судьба одарит счастьем,
И в личной жизни пусть везет,
Успехи будут в твоей власти,
И жизнь ведет всегда вперед!

28 июля отмечает свой юбилейный 
день рождения ЕЛЕНА КУЗЬМИЧЕВА, 
контролер смены № 1 ООПВР. Желаем 
ей от всего нашего дружного коллек-
тива здоровья, счастья, мира в душе и 
нескончаемого оптимизма.
Желаем, чтобы в этот юбилей
Открылось много новых перспектив!
Желаем море красочных идей
И дней, что принесут лишь позитив!
Пускай осуществится та мечта,
Что душу много лет уже манит!
Цветет твоя пусть вечно красота,
А в сердце пусть гармония царит.

С уважением, коллектив смены № 1.

29 июля отметит свой день рожде-
ния АЛЛА ИГОРЕВНА КАРАТАНОВА. 
Коллектив учебного центра управле-
ния по работе с персоналом от всей 
души поздравляет ее и желает всего 
самого наилучшего.
Пусть дарит этот праздник
Много радости и света,
Теплых взглядов, слов прекрасных,
Восхитительных букетов.
Счастья, яркого везенья,
Пусть глаза всегда сияют,
А любовь и вдохновенье
Никогда не оставляют!

27 июля отметила день рождения ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА МАЛЫШЕВА, специалист 1660 
ВП МО РФ. Коллектив поздравляет её и желает улы-
бок, восхищения, цветов, душевных встреч и хоро-
ших новостей!
Пусть будет жизнь прекрасней сладких снов,
В которых всё, что хочется, возможно. 
Пусть сердце наполняется теплом, 
Удача будет рядом неизменно
И окружает мир всегда добром, 
И только к счастью будут перемены.

Коллектив управления по ра-
боте с персоналом от всей души  
поздравляет техника ЕЛЕНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ГОЛОДЯЕВУ с 
днём рождения, который она отме-
тила 26 июля! От коллектива самые 
теплые и нежные поздравления в 
этот особенный день.
Желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

25 июля отметил  свой юби-
лейный день рождения ра-
ботник цеха № 91 КАХРАМАН 
САПАЕВИЧ ЖАББАРГЕНОВ. 
Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этой датой!
Поздравляем с юбилеем –
С тем, что стал еще сильнее,
С тем, что путь такой прошел,
С тем, что в жизни ты нашел.
50 отличных просто
Лет для личностного роста!
50 ступеней вверх –
Вот твой жизненный успех,
К смыслу – 50 шагов,
К цели – 50 рывков.
Будь же счастлив без предела,
Лучшим в каждом новом деле.
К ярким целям на пути
Обязательно иди.

31 июля отметит свой день 
рождения АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА 
РАЧКОВА. 
Коллектив учебного центра управ-
ления по работе с персоналом от 
всей души поздравляет ее  с днем 
рождения!
И желаем в день рожденья:
Всех желаний исполненья,
И во всем всегда везенья!
Пусть всегда погода в доме
Будет ясной и прекрасной.
И от всей души желаем
Быть всегда такою классной!
Будь счастливой и любимой,
И здоровой, и красивой.
И пусть жизнь твоя цветет,
Словно райский уголок!

22 июля отметила свой день 
рождения бухгалтер отдела 
главного бухгалтера ГАЛИНА 
РУДОЛЬФОВНА ХАПИЛОВА. 
Коллектив от всей души поздрав-
ляет ее с этим праздником!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершились все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья, 
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!

ре
кл

ам
а

хоро-

ши 

31 июля особый, юбилейный день рожде-
ния отметит МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
ГРИГОРЬЕВА. Примите наши искренние 
поздравления и пожелания – только ра-
достных событий, взаимопонимания и гар-
монии в семье, здоровья всем Вашим род-
ным и близким, пусть сбывается все, о чем 
мечтается.
Вы технически грамотная, любите свою про-
фессию, а мы ценим Вас за компетентность, 
за грамотные советы по работе.
Марина Витальевна, Вы  добрейшей души 
человек, отзывчивая, неравнодушная, ми-
лосердная, с прекрасным чувством юмора.
Мы радуемся Вашей чудесной улыбке, приветливому отношению к людям 
– вообще, везет нам на светлых людей! Хорошо, что Вы есть в нашем кол-
лективе! Еще раз – с днем рождения!
С уважением, коллективы БТК отделений № 10 и 12 производства № 9.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Коллектив отдела главного механи-
ка сердечно поздравляет ведущего 
инженера-конструктора ГЕННАДИЯ 
СЕРГЕЕВИЧА НЮХИТИЛИНА с днем 
рождения и желает крепкого здоровья, 
молодости души, оптимизма и профес-
сиональных успехов, новых возмож-
ностей и блестящих побед, стойкости 
в любых жизненных ситуациях, благо-
получия, добра и взаимопонимания в 
семье. 
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам – пожеланья в светлый юбилей
Больших успехов, новых достижений!

Коллектив смены №3 цеха №57 поздрав-
ляет АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ЛИННИКОВА с юбилеем, который он отме-
тит 30 июля.
Ты прожил на свете немало годков,
И к странностям в жизни всегда ты готов,
Мы рады поздравить тебя, дорогой,
Желаем, чтоб ты оставался такой:
И мудрый, и сильный, и добрый в душе,
А старость тебя не коснулась вообще,
Чтоб был ты любимым и очень любил,
До сотни в здоровье и счастье дожил!

28 июля отмечает юбилейный день 
рождения ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА 
КУЗИНА, кладовщица цеха № 73. От всей 
души поздравляем её с этим замеча-
тельным днем и желаем крепкого здо-
ровья, вдохновения, улыбок, счастья, 
радости, удачи и везения!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких,
И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!
С юбилеем!

Коллективы складов № 655 и 652.

28 июля отмечает свой юбилейный день 
рождения контролер цеха №43 МАРИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА СИНЯВИНА. От души по-
здравляем ее 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.

29 июля отметит свой юбилейный день рожде-
ния НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА ВАСИЛЬЕВА, 
старший кладовщик участка № 85 производства 
№ 9. Мы от всей души поздравляем Надежду 
Константиновну с юбилеем и желаем ей  крепкого 
здоровья, женского счастья, успехов в работе и все-
го самого прекрасного! Мы Вас любим, уважаем и 
ценим.
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Коллективы участков № 85 
и 29 производства № 9.

25 июля отметила свой юбилейный день рождения 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА НОВОСЕЛОВА, прекрасная 
женщина, добрейшей души человек. 53 года - ее стаж 
в цехе № 6 на сборке мотоциклов. Мы девчонками при-
шли на работу, и она помогала нам осваивать сборку 
рулей. Жили мы дружно в рабочей семье благодаря 
нашей наставнице. Мы от всей души поздравляем 
Любовь Николаевну с юбилеем!
Годам прошедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Что не успели оглянуться,
А за спиною – 90.
Ваш опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы все сердечно поздравляем Вас.
Желаем крепкого здоровья, и всерьез
Сил, бодрости, улыбок, смеха,
Жить без горестей и слез.
Года летят, но не беда,
О них не нужно волноваться
Не зря поет певец слова:
«Мои года – мое богатство».
Здоровья, здоровья, здоровья Вам, 
Любовь Николаевна, и долголетия!

С  уважением, Н.Кульчицкая, В. Кузнецова, 
Т.Курганова-Балашова, В. Петрова, Л. Шутова, 

В. Толокнова, Н. Малыгина.

28 июля отмечает свой день рождения 
НАТАЛЬЯ БИЗИНА, контролер смены № 2 
ООПВР. Коллектив поздравляет ее.
От всей души в чудесный день рожденья –
Улыбки ясной, счастья, красоты!
Пусть в сердце расцветает вдохновенье,
И с легкостью сбываются мечты!
Волшебных дней, минут неповторимых,
Гармонии, уюта и тепла.
Пусть будет жизнь в кругу друзей любимых
Особенно прекрасна и светла!

ает свой юббббилейййййный день 
43 МАРИНА 

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (29.07- 02.08; 5-9.08; 12-16.08; 12-18.08 – 5 дней; 19-29.08; 26-
30.08; 9-13.09; 23-27.09) Казань (30.06-02.07; 5-9.08; 13-16.08; 19-23.08; 27-30.08; 
3-6.09; 9-13.09; 17-20.09) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (12-16.08) 
Тула (14-15.08)
Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-
11.10.2021 Оплата до 1.08

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
31.07; 28.08; 11.09 - Москва. Зоопарк, теплоход.0+
31.07; 04.09 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», 
музей Есенина. 0+
31.07; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский – 
Георгиевский собор. 0+
31.07 – Приволжск – ювелирные магазины. Кострома – лосеферма, 
сырная биржа. 0+
1, 7, 14, 22, 28.08; 4,19.09 - Н.Новгород. Зоопарк, теплоход, канат. дорога.0+
01, 15.08; 12,26.09 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома - обзорная. 0+
01.08; 05.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
18.09 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход.0+
07.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.0+
08,22.08 – Н.Новгород. Кидбург.0+
08,22.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл» . 0+  
08,21.08; 19.09 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход.0+
08.08; 12.09 – Городец. Обзорная, музей пряника и самовара, «Город 
Ремесел».0+
14.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+ 
14.08 – Гороховец. Обзорная, музей «Дом Ершова», музей Марфы 
Посадницы.0+
15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль.0+
15.08 – Плес. Обзорная, теплоход. Кострома – обзорная.
21.08; 26.09 – Н. Новгород. День города – Кремль, Покровка, канатная 
дорога, теплоход. 0+
21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».0+
22.08; 25.09 – Москва. Цирк Никулина, Красная площадь.0+
28.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков.0+
28.08; 25.09 – Углич. Мышкин.0+
11.09 – Йошкар-Ола.0+
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
07,22.08 – рынок «Садовод». 
08,22.08 – Икея.
01,29.08 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.08; 28-29.08 - К Матронушке Московской.0+
24-25.07; 20-21.08 – Дивеево.0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.
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Дары лета
Приятна лета благодатная пора.

Калейдоскопом общим смешаны цвета.
Черешня, вишня, абрикосы, сливы.

Природная палитра, жизни красота.

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ФОТОГРАФИИ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ.

Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.


