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Новос ти ОПК
Вопросы 
государственной 
программы 
вооружения

ППрезидент России 
Владимир Путин 
в ходе рабочей встречи 

с министром обороны Сергеем 
Шойгу обсудил вопросы 
государственной программы 
вооружения, а также вопросы 
формирования оборонного 
бюджета. Стенограмма встречи 
опубликована в воскресенье 
на сайте Кремля. Москва, 26 июля.

«Владимир Владимирович, есть 
ряд вопросов, о которых необхо-
димо вам доложить. Первое – это 
дальнейшее выполнение [государ-
ственной программы] вооруже-
ния. Многое сделано. Не так давно 
вы принимали участие в закладке 
кораблей дальней морской зоны. 
Помимо этого, есть еще ряд 
вопросов, которые, на мой взгляд, 
помогут более качественному, 
более объемному выполнению 
в количественной части государ-
ственной программы вооруже-
ния», – приводятся на сайте слова 
главы Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу предложил 
обсудить вопросы формирования 
бюджета на следующий год, 
а также дальнейшие перспективы 
по реализации программы модер-
низации военно- промышленного 
комплекса. Президент в свою 
очередь поддержал обсуждение 
этих тем.

По информации ТАСС. 

– Андрей Владимирович, как 
ваше подразделение работало 
в период самоизоляции?

– Наша основная задача во вре-
мя самоизоляции была поддержать 
функционирование информацион-
ных систем, которые использова-
лись сотрудниками предприятия, 
работавшими в эти дни, чтобы они 
могли уверенно выполнять свои 
обязанности и при необходимости 
получать помощь в решении 
возникших проблем. При этом 
необходимо было соблюсти 
требования по обеспечению 
социальной дистанции между 
работниками на рабочем месте. 
Поэтому по каждому направлению 
работы на дежурство выходил 
один специалист. Мы обеспечили 
работоспособность всех инфор-
мационных систем и оказание 
помощи по всем направлениям: 
«Производство», «Финансы», 
«Логистика», «Документооборот», 
«Бухгалтерия», «Кадры», 
«Подготовка производства», 
обеспечили бесперебойную работу 
сетевой инфраструктуры, серве-
ров, а также компьютеров поль-
зователей. При возникновении 
вопросов, на которые вышедший 
на работу сотрудник управления 
не мог дать рекомендацию, 
на помощь по телефону приходили 

начальники отделов, бюро и веду-
щие разработчики.

– Расскажите, появились ли 
новые инструменты или подходы 
к организации работ?

– Режим самоизоляции 
не предусматривал постоянное 
присутствие на заводе руково-
дителей, а информацию нужно 
было до них доводить, причём 
в срочном порядке. Для этого 
руководители подразделений 
предприятия были подключены 
к сервису «Корпоративная почта 
Яндекс», с помощью которого их 
оперативно оповещали о выходе 
распорядительных документов 
или о необходимости проведения 
работ. Информацию можно было 
получать как на компьютерах, так 
и на мобильных устройствах.

Для минимизации рисков 
заражения короновирусом 
на предприятии был внедрён 
метод бесконтактного измерения 
температуры на проходных 
с помощью тепловизоров. 
Управление информационных 
технологий приняло участие 
в этих работах в части установки 
и настройки системы. В настоящее 
время тепловизоры работают 
на всех площадках завода, всем 
входящим на предприятие осу-
ществляется первичное измерение 
температуры.

Пандемия подтолкнула к реали-
зации еще одной задачи – прове-
дению дистанционных совещаний 
руководителей предприятия. Мы 
осуществили выбор, закупку, 
установку и настройку системы 
на серверах и рабочих местах 
пользователей. Данная система 
решает задачи как с точки зрения 
соблюдения карантинных мер, 
так и с точки зрения проведения 
дистанционных совещаний 
и оперативного подключения 
руководителей, которые нужны 
в данный момент.

Подобный подход был 
применен и в общении 
с предприятиями- партнерами 
(АО «ВНИИ «Сигнал», 
АО «Турбохолод» и другими). 
Закуплено оборудование, позво-
ляющее обеспечить требуемое 
качество звука и изображения 
при проведении коллективных 
видеоконференций. Теперь многие 
вопросы решаются оперативно, 
без командировок специалистов.

– УИТ оформлял мобильные 
пропуска, чтобы 12 мая завод 
приступил к работе. Расскажите 
об этом подробнее.

– Во время введенного ре-
жима самоизоляции управление 
информационных технологий 
реализовало выдачу мобильных 
пропусков работникам завода 

IT-технологии
Распространение новой 
коронавирусной инфекции 
заставило предприятия 
и организации в сжатые 
сроки подстраиваться 
под новые условия 
работы. Речь идёт 
не только о принятии мер 
по дезинфекции мест 
общего пользования, 
использовании средств 
индивидуальной 
защиты и обеспечению 
социальной дистанции 
между работниками. 
Вирус подтолкнул 
предприятия на внедрение 
новых инструментов 
IT-технологий и перевод 
привычных форм работы 
на удаленный режим. 
Главный конструктор 
КСУ – начальник управления 
информационных 
технологий Андрей 
Владимирович Сычёв 
рассказал нам о том, 
как коронавирус 
и введенный режим 
самоизоляции повлияли 
на работу вверенного ему 
подразделения, а также 
о том, какие технологии 
в срочном порядке 
были внедрены для 
возобновления работы 
завода им. В. А. Дегтярёва.

В режиме 
ускорения

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.
Мы 

с удовольствием 
расскажем 
о них всем.
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Завод – это мы

Оранжерея ЗиД: 
особая аура
ККаждый год весной и летом 

заводские территории преоб-
ражаются – десятки цветников 

радуют глаз дегтярёвцев, каждый 
год наши озеленители, работники 
оранжереи, стараются создавать новые 
интересные композиции. Коронавирус 
внес коррективы в работу этих специ-
алистов – и все же завод, как прежде, 
красив, мало того, появились новые 
композиции (обратите внимание, 
к примеру, на альпийскую горку около 
юридического отдела!), и новые культу-
ры – впервые в этом году на заводской 
территории высажены розы.

О работе озеленителей рассказала 
мастер участка оранжереи производ-
ства № 9 Елена Борисовна Бродович.

Продолжение на стр. 10, 11.

Актуально

для выхода из дома на работу. 
Действовало распоряжение гу-
бернатора Владимирской области 
о том, что перемещаться по улице 
можно только при наличии 
оформленных пропусков, в том 
числе для передвижения к месту 
работы, а за их отсутствие могли 
последовать административные 
меры воздействия.

Информация, которая есть 
в системе «GLOBAL», позволяла 
оперативно обеспечить всех 
сотрудников предприятия про-
пусками. Но имеющиеся данные 
не содержали сведений о регистра-
ционных номерах автомобилей 
тех, кто едет на работу на личном 
транспорте. В «GLOBAL» была 
сделана доработка для ввода 
недостающих сведений и последу-
ющей загрузки данных на портал 
Госуслуг. Загрузка прошла успеш-
но, и все работники, выходящие 
с 12 мая на работу, получили 
мобильные пропуска.

– Какие работы были пере-
несены из- за введения режима 
самоизоляции?

– В период самоизоляции были 
приостановлены все плановые 
задачи, кроме подготовки перево-
да системы электронного доку-
ментооборота на новое серверное 
оборудование. Это было возмож-
но, поскольку работы проводились 
дистанционно на тестовом стенде.

– Возможно ли было перевести 
офисные процессы предприятия 
на «удаленку»?

– Организация удаленного до-
ступа для такого предприятия, как 
завод имени Дегтярёва, – слож-
ный, дорогостоящий и длительный 
процесс. Важно не просто предо-
ставить доступ к информацион-
ным системам, но и обеспечить 
требуемую безопасность канала 
связи. Дистанционное рабочее 
место должно соответствовать 
требованиям регламентирующих 
документов предприятия. Также 
необходимо предоставить 
лицензии на используемые про-
граммные продукты. Реализовать 
это технически возможно (и мы 
знаем, как это сделать), но, еще раз 
повторю, это очень дорогостоящее 
решение.

– Как продвинулись работы, 
которые были отложены? 
Удалось ли вой ти в график?

– Планы работ скорректирова-
ны. Появились новые задачи, сме-
щены приоритеты, но в целом мы 
стараемся реализовать все наши 
проекты в условиях карантинных 
ограничений в установленные сро-
ки. Наше подразделение работает 
с соблюдением всех требований 
по дистанцированию сотрудников, 
проводим своевременную обра-
ботку помещений, минимизируем 
количество совещаний, для связи 
чаще используем телефон, почту и 
видеоконференции.

Всему коллективу предприятия 
хочу пожелать крепкого здоровья 
и удачи.

Е. ГАВРИЛОВА. 
Фото из архива «Дегтярёвца». 

Юбилей

В.М. АБРАМОВ. Его опыт и знания востребованы
1 августа исполняется 65 лет В. М. Абрамову. Его поздравляют коллеги.

ЕЕсли перелистать подшивки корпоративной 
газеты «Дегтярёвец» за последние 40 лет, 
в каждой из них найдутся интервью и ма-

териалы о производстве № 21 – о выполнении пла-
нов, освоении новых изделий, итогах трудового 
соревнования и др., а также о руководителе этого 
коллектива В. М. Абрамове – по самым различ-
ным поводам. В 2002 году указом президента 
РФ ему было присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации», 
в 2006 году – звание «Почётный машиностро-
итель», в 2011 году Владимиру Михайловичу 
вручена медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В 2012 году на городской 
церемонии «Человек года» он был отмечен 
в номинации «За большой вклад в оборонную 
отрасль страны», в 2013 году его фотография была 
занесена на Галерею славы Владимирской обла-
сти, в 2015 году решением правления ОАО «ЗиД» 
и профкома В. М. Абрамову было присвоено 
высокое звание «Заслуженный дегтярёвец».

Коллектив информационно- издательского 
комплекса «Дегтярёвец» давно считает его своим 
надёжным, проверенным временем советчиком 
и другом – Владимир Михайлович несколько 

лет входил в состав нашего первого редакцион-
ного совета, никогда не отказывал в различных 
просьбах о помощи, проведении редакционных 
мероприятий. Он всегда гостеприимно встречал 
в своём производстве наших коллег, когда мы 
организовывали информационные дни для 
журналистов области, и лично проводил для них 

экскурсии на участках. И что его всегда отлича-
ло – в каждом интервью со страниц нашей газеты 
В. М. Абрамов благодарил своих работников 
за самоотверженный труд. Он уважает и ценит 
людей.

С Владимиром Михайловичем всегда интерес-
но общаться. Он не только технарь, принципиаль-
ный руководитель, досконально знающий ход дел 
в производстве, умеющий чётко формулировать 
задачи, но и начитанный, грамотный, тактичный 
человек, понимающий юмор. С ним можно 
запросто говорить не только на производствен-
ные темы.

Коллектив ИИК «Дегтярёвец» в канун 
юбилея желает В. М. Абрамову, родившемуся 
в городе- герое Ленинграде, крепкого сибирско-
го здоровья, успехов на новом поприще, много 
счастливых дней в семейном кругу. И ещё, 
конечно, – позитивных эмоций, новых книг, 
новых путешествий!!!

Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».

Продолжение темы – на стр. 6, 7.

Е. Б. Бродович, 
мастер участка 
оранжереи 
производства № 9:««Хочу поблагода-

рить свой коллек-
тив за самоотвер-

женный труд в этот 
непростой период, 
за  то, что все с  по-
ниманием отнеслись 
ко  всем мерам безо-
пасности и  всем пре-
достережениям и  не-
укоснительно соблю-
дали все санитарные 
требования врачей. 
Я  верю: вместе мы 
способны противо-
стоять любой угрозе.
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Молодые и перспективные
Где взять талантливые 
рабочие кадры? Один 
из вариантов ответа 
на этот вопрос – растить 
самим. Эту истину 
давно используют 
во всех подразделениях 
предприятия. Каждое 
из них готово похвастаться 
результатами своей 
кадровой политики. 
В каждом есть молодые 
и перспективные! Все 
чаще на опыт молодых 
работников опираются 
и коллеги по работе, 
и руководители, 
и специалисты смежных 
подразделений.
Сегодня наш рассказ 
об одном из таких 
специалистов – 
о наладчике станков 
с программным 
управлением Алексее 
Куприхине. Ему 30 лет. 
Он работает в третьем 
отделении производства 
№ 1 и уже имеет шестой 
квалификационный 
разряд. Технический 
склад ума А. Куприхина 
в отделении заметили 
сразу. А выстроенная 
в производстве работа 
по продвижению 
талантливых кадров 
и их обучению 
помогла раскрыть 
личностные качества 
молодого рабочего.
Поводом рассказать о нем 
стала рекомендация 
начальника отделения № 3 
производства № 1 Алексея 
Максимовича Курилова.

СТУПЕНИ РОСТА
– Алексей Максимович, как Вы 

растите кадры?
– Например, начинаем с обуче-

ния работе на фрезерных станках. 
Если показал себя – переводим 
в операторы, дальше за ним на-
блюдаем, оцениваем, как работает, 
и уже из операторов переводим 
в наладчики. Способных ребят 
видно сразу, и мы стараемся их 
поощрить, обеспечивая профессио-
нальный рост. Если брать на работу 
квалифицированного специалиста 
со стороны, то сложно определить, 
получится ли у него перестроиться 
под нашу номенклатуру деталей. 
В отделении своя специфика – де-
тали сложные, крупногабаритные, 
с высокой точностью. Я считаю 
правильным, если работник 
проходит ступени роста в своем 
цехе, производстве.

Цех реформируется, перестра-
ивается. Оборудование новое 
появляется. Номенклатура деталей, 
обработка которых проводится 
на этом оборудовании, расши-

ряется. В отделении всего пять 
фрезеровщиков, два сверловщика, 
два токаря. Вся основная работа пе-
реходит на станки с программным 
управлением. Поэтому молодым, 
инициативным мы предлагаем 
интересную работу.

ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ
– Расскажите об Алексее 

Куприхине.
– Алексей начинал работать 

оператором обрабатывающих 
центров на линейке «вкладыш» 
калибра 7,62 мм. Деталь сложная, 

ее изготовление передали с меха-
нического завода. Нас волновало, 
что Алексей не обладал требуемым 
образованием, но было видно, что 
в нем есть заложенная природой 
склонность решать технические 
вопросы. И мы не прогадали – 
молодой рабочий довольно быстро 
освоился: и с деталью разобрался, 
и с оборудованием. Когда в от-
деление стало поступать новое 
оборудование, стали привлекать 
А. Куприхина к работе оператором 
на нем. Этап, когда человек 
способен на большее, когда он уже 
«вырос» из своих обязанностей, 
хорошо чувствуется. В этот момент 
важно подтолкнуть его к дальней-
шему развитию. Из операторов 
А. Куприхин был переведен 

Наладчик 
высокого уровня, 
или Как решаются кадровые 
вопросы в стрелково-
пушечном производстве

Я считаю правильным, – говорит 
А.М. Курилов, – если работник проходит 

ступени роста в своем цехе, производстве.

Этап, когда человек 
способен на большее, когда 

он уже «вырос» из своих 
обязанностей, хорошо 

чувствуется. В этот момент 
важно подтолкнуть его 

к дальнейшему развитию.
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в наладчики. Закрепили за ним 
новое высокопроизводительное 
оборудование горизонтальной об-
работки. Он быстро поднял свой 
разряд с четвертого до шестого, 
проходил обучение в учебном 
центре УРП. Алексей Куприхин 
не только выполняет сменное 
задание по наладке оборудования, 
он активный участник перевода 
изготовления деталей на высо-
копроизводительные станки, 
хорошо разбирается в специфике 
импортного инструмента, в про-
граммировании, помогает созда-
вать обрабатывающие программы, 
тесно сотрудничает с технологами 
производства.

Большую работу провели 
Алексей Куприхин и технолог 
Юлия Фёдорова по изменению 
техпроцесса детали «казенник» 
гранатометного комплекса и пере-
воду ее изготовления на высоко-
производительное оборудование. 
Причем справились без привле-
чения отдела главного технолога. 
А это и изменение техпроцесса, 
и написание программы, и подбор 
инструмента, и выбор режимов 
резания, и корректировка про-
граммы и техпроцесса до того 
состояния, при котором обеспе-
чивается качество изготовления 
детали. Трудоемкость одной 
детали была сокращена на 40 
часов. Теперь ее изготовление 
занимает 22 часа, а было – 62!

ЗАДАЧИ НАЛАДЧИКА 
АЛЕКСЕЯ КУПРИХИНА

О встрече с Алексеем 
Куприхиным мы не договарива-
лись. Встретив корреспондента 
на своем участке, он без лишних 
слов согласился рассказать о своей 
работе, чем сразу расположил 
к себе. Свой трудовой путь 
на заводе им. В. А. Дегтярёва 
А. Куприхин начал семь лет 
назад, в 2013 году, после службы 
в армии. Служил в ремонтно- 
восстановительном батальоне, где 
ремонтировал крупную военную 
технику, которую привозили 
со всего Западного военного окру-
га: колесную, гусеничную. Именно 
здесь его тяга к техническим нау-
кам обрела практическую форму, 
а его серьезный подход к делу был 
отмечен продвижением по службе. 
Алексей завершил срочную 
службу в должности младшего 
сержанта. Сейчас в числе сменных 
заданий А. Куприхина – наладка 
оборудования для обработки 
максимально сложных деталей 
стрелково- пушечного вооруже-
ния, изготавливаемых отделением. 
А в планах – получение высшего 
образования.

– Какая Ваша основная задача 
как наладчика?

– Мне нужно подготовить 
станок к изготовлению партии 
деталей. Я провожу его наладку 

и изготавливаю первую деталь. 
Если контролер БТК дает 
заключение, что она годная, 
то к обработке всей партии 
на этом оборудовании приступает 
оператор, а я начинаю наладку 
следующего станка.

– Сколько в день может быть 
наладок?

– Каждая наладка – процесс 
индивидуальный. Если нужна 
небольшая обработка, можно 
успевать несколько наладок в день 
делать; есть детали, для которых 
процесс наладки занимает две 
смены. От сложности детали 
зависит само время наладки 
и количество наладок, которые 

успеваем делать. Вместе с основ-
ным заданием уделяем время 
для работы по переводу деталей, 
изготавливающихся на обрабаты-
вающих центрах, на высокопроиз-
водительное оборудование.

– Сейчас есть детали, об-
работка которых переводится 
на высокопроизводительное 
оборудование?

– Такие детали постоянно есть. 
В настоящее время занимаемся 
изменением техпроцесса на деталь 
«основание». Перед нашей встре-
чей я был в техбюро. С технологом 
Дарьей Ежковой и конструктором 
Сергеем Георгиевичем Гущиным 
обсуждали стратегию обработки 

этой детали на высокопроизво-
дительном оборудовании, воз-
можные последующие операции 
и изготовление приспособлений 
для ее установки под обработку.

– Какое оборудование 
за Вами закреплено?

– Сейчас на нашем участке 
20 высокопроизводительных 
станков. Из них три станка, 
в которых работающий шпиндель 
установлен горизонтально. Их 
принцип работы заключается 
в передвижении движущегося 
стола с заготовкой относительно 
вращающейся неподвижной 
фрезы. Остальные станки – с вер-
тикальной установкой шпинделя. 
В них шпиндель движется перпен-
дикулярно плоскости подвижного 
рабочего стола.

Всего у нас пять наладчиков. 
Я начинал работать на горизон-
тальных станках, поэтому наладка 
на них мне больше по душе. 
Но если кто- то загружен работой 
или нужно заменить кого- то, 
то могу выполнять наладку на лю-
бом из станков нашего участка.

– Нравится работа?
– Работа интересная. Пока 

не переведем изготовление всех 
деталей, закрепленных за нашим 
отделением, на высокопроизво-
дительное оборудование, каждый 
день есть о чем подумать. Детали 
изготавливаются давно, а при их 
адаптации к современным стан-
кам нужно многое учесть. Работа 
наладчика не ограничивается 
сменным заданием, это в ней 
и привлекает.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».

Сейчас в числе сменных заданий 
А. Куприхина – наладка оборудования 
для обработки максимально сложных 

деталей стрелково- пушечного вооружения, 
изготавливаемых отделением. 
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В.М. АБРАМОВ. Его опыт 
и знания востребованы

Юбилей

ПОТОМСТВЕННЫЙ 
И ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ

ВВладимир Михайлович – 
потомственный дегтярёвец, 
на нашем заводе много лет 

трудился его отец. Стаж работы 
В. М. Абрамова на ЗиДе – более 
40 лет. Он начал работу на ЗиДе 
после окончания Владимирского 
политехнического института 
и службы в армии в должности 
сменного мастера, а потом прошёл 
все карьерные ступени в ракетном 
производстве – до начальника 
производства № 21. Когда его 
назначили на эту должность, 
ему было 30 лет. И до сих пор он 
является рекордсменом по стажу 
работы в должности начальника 
производства.

В его карьере было многое: 
и освоение новых изделий, 
и годы тяжёлой безработицы. 
Но он не бегал, не искал лёгких 
путей. Мы знаем его как человека 
компетентного, тактичного, 
вежливого в общении с подчинён-
ными. Владимир Михайлович – 
настоящий дегтярёвец, поэтому 
ему и было присвоено звание 
«Заслуженный дегтярёвец».

Хочу пожелать ему и его семье 
крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, бодрости духа, 
оставаться таким, каким мы его 
знаем.

В настоящее время Владимир 
Михайлович работает в долж-
ности помощника заместителя 
генерального директора ОАО 
«ЗиД» по производству 
и материально- техническому 
снабжению – он, его опыт и зна-
ния востребованы. Большое ему 
спасибо за его многолетний труд!

А.П. КАЗАЗАЕВ,
первый заместитель

генерального директора
ОАО «ЗиД».

ОН ВСЕГДА ВЫХОДИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ИЗ СЛОЖНЫХ 
СИТУАЦИЙ

СС Владимиром Михайловичем 
Абрамовым меня судьба 
столкнула в 2000 году, когда 

меня направили заместителем на-
чальника цеха № 17 в производство 
№ 21. Спокойный, рассудительный, 
уверенный в себе руководитель – 
таким я увидел его впервые. Мне 
кажется, за это время он нисколько 
не изменился. Потомственный 
дегтярёвец, Владимир Михайлович 
прошел свой трудовой путь от ма-
стера до начальника одного из са-
мых ответственных производств 
предприятия.

Владимир Михайлович всегда 
восхищал окружающих своим 
оптимизмом, умением смотреть 
на трудности легко. Это всегда 
помогало ему в жизни, и, в со-
четании с мужеством, сильным 
характером и упорством, он всегда 
выходил победителем из сложных 
ситуаций. И даже поражения, ко-
торые неизбежно бывают в нашей 
жизни, Владимир Михайлович 
умел обратить себе на пользу, 
выбирая новый интересный путь. 
Каких только сложных ситуаций 
ни случалось, были и авралы, 
и периоды безработицы. Однако 
всегда удавалось найти оптималь-
ный выход. При этом удавалось 
сочетать работу в профкоме 
предприятия и редакционном со-
вете корпоративной газеты. Даже 
сейчас, после реформы, когда 
Владимир Михайлович покинул 
пост начальника производства, он 
активно осваивает новое для себя 
стрелково- пушечное направление.

Я с удовольствием и без-
граничным уважением хочу 
поздравить Владимира 
Михайловича с 65-летием! Что 
можно пожелать? Ведь вроде 
все есть! Дом – полная чаша! 
Внуки радуют! Желаю долгих лет 
жизни, насыщенных приятными 
событиями, встречами, богатыр-
ского здоровья и продолжать 
жить в таком же темпе. Успевать 
все и везде!

С.В. ПУСТОВАЛОВ,
заместитель генерального 

директора по производству 
и материально- техническому 

снабжению ОАО «ЗиД».

ОДИН ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 
ЧЛЕНОВ ПРОФКОМА ЗАВОДА

ЯЯ искренне уважаю Владимира Михайловича как умелого руководи-
теля, отзывчивого, порядочного человека, примерного семьянина. 
Это один из самых опытных и принципиальных членов профкома 

завода на протяжении более 30 лет. Он с присущей ему справедливостью 
всегда отстаивает права работников завода, разбирается по существу 
в вопросах, выносимых на рассмотрение профкома.

Как бы ни был занят, В. М. Абрамов не пропускает заседания профак-
тива и всегда чётко обосновывает свою позицию, если вопрос вызывает 
неоднозначную оценку со стороны членов профкома и руководства. 
Владимир Михайлович является активным членом комиссии профкома 
по работе среди женщин, участвует в работе по подготовке Коллективного 
договора предприятия и всегда очень ответственно выполняет все пору-
чения по линии профкома.

Активная работа В. М. Абрамова в профсоюзе отмечена знаками ЦК 
профсоюза оборонной промышленности «За сотрудничество» и «За 
активную работу в профсоюзе», а также знаком Владимирского област-
ного объединения профсоюзов «За солидарность», многочисленными 
почетными грамотами и благодарностями.

В канун юбилея от имени профсоюзного актива нашего завода 
я поздравляю Владимира Михайловича с юбилейной датой и желаю 
крепкого здоровья – это главное, благополучия, оптимизма.

В.А. МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».

1 августа исполняется 65 лет В. М. Абрамову. Его поздравляют коллеги.
Владимир Михайлович – начальник производства № 21 с 1986 года, 
заслуженный дегтярёвец, заслуженный машиностроитель РФ, лауреат 
городской церемонии «Человек года –2012» и обладатель многих других 
почетных званий и наград, лауреат областной премии имени В. А. Дегтярёва.
С первых дней работы мастером в ракетном производстве зарекомендовал себя 
энергичным, целеустремленным, ответственным и добросовестным руководителем 
и организатором производства. В 25 лет В. М. Абрамов возглавил новый 
автоматный цех № 13, а в 30 стал самым молодым начальником современного 
и перспективного производства. Своими учителями считает В. И. Хоробрых, 
П. Д. Казазаева, Е. В. Лапушкина и других, включая отца М. З. Абрамова.
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НИКОГДА НЕ ДЕЛАЕТ СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫХ ВЫВОДОВ

ГГоворить о Владимире Михайловиче Абрамове мне и легко, и не очень, потому что важно быть объектив-
ным. Я знаю семью Абрамовых с детства – мой отец дружил с Владимиром Михайловичем, и для меня он 
всегда был и есть – близкий, авторитетный человек, как в житейских, так и в производственных вопросах.

Я восхищаюсь его мудростью, умением выстраивать отношения с людьми, понимать и ценить рабочих 
и специалистов, умением вовремя поддержать и помочь в трудных ситуациях. Как настоящий интеллигент он 
редко повышает голос и всегда находит правильный тон в разговоре, не делает скоропалительных выводов. А его 
личные связи с партнёрами завода – ЛОМО, КБМ и другими – на протяжении многих лет выручают предприя-
тие, когда речь идёт о выполнении госзаказа и экспортных поставок.

Я работал в производстве № 21 с 2004 года, почти 15 лет. В эти годы постоянно увеличивались объемы 
выпускаемой продукции, шло освоение новых видов продукции и накопление опыта. Как и положено на заводе, 
последовательно проходя все ступени роста в производстве (от мастера до начальника сборочного отделения 
№ 1), я всегда незримо, как говорят – спиной, чувствовал поддержку В. М. Абрамова. И конечно, особую ответ-
ственность. Я благодарен ему за возможность проявить себя.

В канун 65-летия я желаю Владимиру Михайловичу прежде всего – здоровья, семейного благополучия, 
радости от общения с детьми и внуками. Владимир Михайлович, по- моему, – целая эпоха в истории произ-
водства № 21.

М.Ю.ШУРАКОВ, начальник сборочного отделения № 8 производства № 9.

УМЕЕТ СОЗДАВАТЬ ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ

ЯЯ и наш коллектив (бывшее 4 отделение производства № 21) познакомились с В. М. Абрамовым в 2006 году 
при реструктуризации ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ» и проработали под его руководством 14 лет, 
до 2020 года.

В канун его знаменательной даты хотелось бы сказать: благодаря Вам, Владимир Михайлович, мы смогли 
создать дружный коллектив, люди в котором трудолюбивые, добрые и веселые. Даже в самых сложных стрес-
совых ситуациях Вы не падаете духом и сохраняете оптимизм и уверенность в себе. Все это необходимо для 
результативного труда. 

Благодарим Вас за то, что будни не являются рутиной и обыденностью, а каждое новое рабочее утро 
переходит в яркий и по- своему неповторимый день.

Д.Е. ФИЛИППОВ, 
заместитель начальника производства № 9 по производству.

ГРАМОТНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЯЯ работал под руководством 
В. М. Абрамова почти 14 лет. 
Наш цех полным составом 

перешёл с КМЗ и стал новым 
структурным подразделением 
производства № 21 – отделением 
№ 5. Мы попали в сплочённую 
команду единомышленников, нас 
приняли как в свою семью – радуш-
но, создали хорошие условия труда. 
Думаю, это во многом благодаря 
самому Владимиру Михайловичу. 
Это грамотный и ответственный 
руководитель.

Я желаю ему самого главно-
го – здоровья, счастья, мирного 
неба, благополучия, воплощения 
в жизнь всех намеченных планов 
и успехов во всём.

М.Н. СЕНАТСКИЙ, начальник 
отделения № 11 производства № 9.

СТОЙКИЙ 
И РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ОПТИМИСТ

ВВ связи с днём 
рождения я же-
лаю Владимиру 

Михайловичу 
здоровья, долго-
летия, оставаться 
таким, каким мы 
его знаем – стойким 
и решительным во всех 
жизненных ситуациях 
и на пути к поставлен-
ным целям, сохраняя 
при этом вдохновение 
и оптимизм. И конеч-
но же, желаю простого 
семейного счастья, 
любви и понимания!

О.А. ЕЛИЗАРОВ, 
начальник сборочного 

отделения № 9 
производства № 9.

ДОВЕРЯЕТ И ГОВОРИТ «СПАСИБО»

ООбычно берут интервью 
у руководителей юбиляра, 
но, на мой взгляд, если 

хочешь побольше узнать о челове-
ке, то необходимо спросить мнение 
у его подчиненных…

Немного поговорив с коллегами, 
я понял, что все сходятся в одном 
и том же: основное качество 
Владимира Михайловича – это 
умение доверять (и не оправдать 
это доверие попросту невозможно). 
Это я испытал на себе, когда 
работал его заместителем.

Другие отличительные качества 
В. М. Абрамова – это порядочность 
и высокая культура (никто и никог-
да не слышал от него нецензурных 
слов).

Ну и в конце концов – это 
руководитель, который умеет 
говорить «спасибо» (выполнил 
задание – «спасибо», закончились 
испытания – «спасибо, но не забы-
вайте, завтра на работу»).

В этот юбилей от души 
хочется пожелать Владимиру 
Михайловичу здоровья, бодрости 
духа, стабильности, позитива 
и ярких, незабываемых событий.

Р.А. БУЛКИН, начальник 
сборочного отделения № 6

производства № 9.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото из архива «Дегтярёвца».
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ДЕДУШКА С. А. АЛЕЕВОЙ – МАСЛЕННИКОВ СЕМЁН ТИМОФЕЕВИЧ
Когда началась вой на, ему было 18 лет. Работал он на заводе имени 

Киркижа. В апреле 1942 г. он ушел на фронт. Воевал до конца вой ны 
и встретил победу в Германии. Участвовал в боях на Курской дуге. Терпели 
и холод, и голод. Полевая кухня не всегда могла подойти, поэтому при-
ходилось есть мясо убитых лошадей, грибы, ягоды и даже кору деревьев. 
Несколько раз дедушка был ранен. Ранение в ногу он получил, когда 
переплывали на пароме через реку Днепр. Тогда немцы разбили переправу. 
Доплыть до берега ему помогла шинель, которая распласталась по воде. 
Он спрятался в камышах, и потом его подобрали санитары. Дедушка долго 
лежал в госпитале. После выздоровления снова воевал. После вой ны раны 
продолжали болеть. И он опять лежал в госпитале в Коврове, который 
находился в школе № 1 (теперь гимназия). Дедушка умер в 1986 г., ему было 
63 года. Имел несколько боевых наград. Но когда у него было ранение 
с контузией, они все потерялись. После вой ны пытался их восстановить, 
но не получилось.

БАБУШКА – МАСЛЕННИКОВА (НИКОЛАЕВА) АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
Начало вой ны объявили 22 июня, в день рождения моей бабушки. Ей исполнилось 15 лет. Закончила 

Фабрично- заводское училище(ФЗУ). И с мая 1942 г. работала на заводе имени Киркижа. Бабушка была ветераном 
труда. Награждена медалями за долголетний и добросовестный труд.

МАМА И.А. ДЕДЕВШИНА – 
ДЕДЕВШИНА (ЕРШОВА) МАРИЯ 
МИХАЙЛОВНА (1925–2010)

Она участник боевых действий 
1943–1945 гг. на Ленинградском 
фронте, медсестра фронтового 
госпиталя.

ДЕДУШКА Ю.В. МАЛАШИНА – 
ЧАБРИКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 
1906 Г. Р.

Рядовой, водитель полуторки, 
воевал с 1941 по 1945 г., дошел 
до Берлина, имеет награды.

ДЕДУШКА Е. Н. МАЛАШИНОЙ – 
ЛАПИН НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ, 1916 Г. Р.
Командир взвода 258-го мото-

инженерного батальона. Южный 
фронт. Участник Сталинградской 
битвы, был ранен, имеет награды.

БАБУШКА Е. Н. МАЛАШИНОЙ – 
ЛАПИНА ЛИДИЯ МИРОНОВНА, 1916 Г. Р.

Работала на разведку в тылу, помогала 
партизанам. Заслуженный учитель СССР, имеет 
награды.

ДЕДУШКА Е. Н. МАЛАШИНОЙ – 
ОРЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (СЛЕВА), 1911 Г. Р.

Служил в ОКР СМЕРШ, 69-й армии 1 Белорусский фронт 
с 1941 по 1945 г.

Участник освободительного похода Польши, г. Люблин.

Помним и гордимся

Мы продолжаем 
нашу рубрику «Герой 
моей семьи».
Фотографии своих 
героев и небольшие 
рассказы прислали 
работники 
производства 
№ 3: техник 
по планированию 
Светлана Андреевна 
Алеева, испытатель 
деталей и приборов 
Игорь Александрович 
Дедевшин, слесарь 
механосборочных 
работ Юрий 
Вячеславович 
Малашин и  испытатель 
деталей и приборов 
Елена Николаевна 
Малашина.
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

В конце тридцатых годов двадцатого сто-
летия школа ФЗУ выросла в мощный само-
стоятельный цех завода с охватом 900 человек 
и зарекомендовала себя как основная база 
по подготовке квалифицированных кадров.

2 октября 1940 года на основе Указа 
Президиума Верховного Совета СССР о госу-
дарственных трудовых резервах была начата 
массовая подготовка молодых квалифициро-
ванных рабочих. В связи с этим Указом на базе 
школы ФЗУ № 1 было создано ремесленное 
училище № 1 (РУ № 1). Директором училища 
был назначен Петров Иван Иванович, замести-
телем директора по учебно- производственной 
части – Горлов Е. В. и помощником директора 
по культурно- массовой работе – Бурухин Б. А.

В 1941 году РУ № 1 подготовило и досрочно 
передало промышленным предприятиям 
города 500 квалифицированных рабочих 
и дало продукции на 937 тыс. руб лей.

С началом Великой Отечественной вой ны 
училище было переведено на казарменное 
положение, на работников училища была нало-
жена «бронь». Но, несмотря на это, несколько 
работников ушли на фронт. Это – заместитель 
директора по политической части Ярославцев 
Валентин Петрович, мастера Харитонов Павел, 
Рыжов Михаил, механик Рыжов Владимир, 
физрук Бурлаков Сергей, военрук Ермаков 

Василий, преподаватель Сорокин Сергей 
Петрович.

В это время в мастерских училища изготав-
ливались стабилизаторы для мин, холодное 
оружие и градуировочные станки. За смену 
нужно было изготовить 300 стабилизаторов 
для мин. Те учащиеся, которые не успевали 
выполнить норму, работали ночью.

В 1941 году коллектив училища вырос 
вдвое. В 1942 году было выпущено продукции 
на 2 млн руб лей и передано промышленности 
445 рабочих. В РУ № 1 было создано 216 фрон-
товых бригад и 45 фронтовых групп.

БЮЛЛЕТЕНЬ С УЧЕБНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФРОНТА

Во время Великой Отечественной вой ны 
редакция газеты «Инструментальщик» выпу-
скала бюллетень с учебно- производственного 
фронта «За трудовые резервы», учащиеся 
школы и мастера отчитывались перед фрон-
товиками о своих достижениях. В бюллетене 
за 4 января 1943 года читаем отчет старосты 
группы № 31 Чиркунова: «С первых дней 
поступления в школу я с любовью отнесся 
к своей специальности слесаря. Сначала было 
трудно, приходилось по несколько раз переде-
лывать детали для того, чтобы сделанный мной 
аппарат был прост и удобен». «В конце октября 
прошлого года, – пишет ученица группы № 51 
Рафаилова, – я была зачислена в группу фре-
зеровщиц. С первого дня учебы я поставила 
перед собой задачу как можно быстрее освоить 
свою специальность и заменить отцов и брать-
ев, ушедших на фронт. Первые дни работы 
на заводе показались мне очень тяжелыми, так 
как я боялась, что не научусь фрезерному делу. 
Но мои опасения были напрасны. Благодаря 
руководству и помощи мастера Флягина 
я быстро освоила свою профессию, изучила 
станок и стала перевыполнять норму взрослых 
рабочих».

А с 12 марта 1944 года редакция стала 
выпускать еще один бюллетень с трудового 
фронта «Кузница кадров», где мы узнаем 
о профессиональном росте молодых рабочих, 
выпускников школы ФЗО. Мастера производ-
ственных подразделений выступали в роли 
учителей и воспитателей, приучали молодежь 
к дисциплине, порядку и организованности. 
Квалифицированных рабочих, окончивших 
ремесленное училище № 1 – токарей, слесарей, 
фрезеровщиков и шлифовщиков – ждали 
на заводе. Вот что пишет в своем приказе на-
чальник цеха Мороз об учениках, находящихся 
на производственной практике в его цехе. «На 
протяжении всей работы ученики ремесленно-
го училища наравне со взрослыми кадровыми 
рабочими повышали производительность 
труда и улучшали качество продукции».

НАГРАДЫ
За хорошую работу в деле подготовки 

кадров и высокие производственные 
показатели некоторые сотрудники РУ № 1 
были награждены правительством: директор 
училища Петров И. И., заместитель директора 
Горлов Е. В. – медалью «За трудовую доблесть», 
мастер Шушкин В. П. и учащаяся Зинаида 
Нестерова – медалью «За трудовое отличие».

Училище прославили его работники 
и выпускники, защищавшие родину 
на фронтах Великой Отечественной вой ны: 
Бурматов В. А. – Герой Советского Союза, 
лётчик морской авиации, истребитель; 
Коньков Ф. Г. – Герой Советского Союза, ар-
тиллерист; Першутов И. В. – Герой Советского 
Союза, лётчик- штурмовик; Седов Л. С. – 
Герой Советского Союза, бронебойщик; 
Бурухин Б. А. – организатор партизанского 
движения на оккупированной территории 
в Могилёвской области; Ларионов И. А. – 
лётчик, повторивший подвиг Гастелло; 
Матвеичев Д. Н. – лётчик- истребитель, погиб, 
защищая небо Ленинграда; Шовтюк В. Г. – 
участник боёв по прорыву блокады 
Ленинграда, капитан в отставке; награждён 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
вой ны II степени, четырьмя боевыми медаля-
ми, в том числе – «За оборону Ленинграда», 
заслуженный учитель профтехобразования 
РСФСР, более 40 лет своей жизни отдавший 
ПУ № 1, где работал преподавателем обще-
ственных дисциплин.

Трудовые резервы

С началом 
Великой 

Отечественной 
вой ны 

ремесленное 
училище нашего 

завода было 
переведено 

на казарменное 
положение, 

на работников 
училища была 

наложена 
«бронь».

Директором училища был назначен Петров Иван Иванович.
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Е.В. Орлова.

Н.С. Ларина, Е.В. Кулева.

Е.С. Бурлакова.

О работе озеленителей рассказала 
мастер участка оранжереи производства 
№ 9 Елена Борисовна Бродович:

ОРАНЖЕРЕЯ ЗИД: 
ОСОБАЯ АУРА

– Работа озеленителей на нашем 
предприятии имеет свою специ-
фику. Ни растения, ни тем более 
лошадей, которые живут на конном 
дворе, никак нельзя оставить без 
ухода даже на сутки, – поэтому 
работники оранжереи трудились 
даже в условиях жесткого каран-
тина. Выходили на работу по 1–2 
человека, соблюдая все меры 
предосторожности. Хорошо, что, 
благодаря большим площадям, 
у нас так легко соблюдать социаль-
ную дистанцию. А еще мы верим: 
на нашем участке – особая атмос-
фера, особая аура – она защитит 
нас от любой заразы.

…Как раз к 30 марта нужно 
было делать пикировку рассады 
– работа эта очень кропотливая 
и требует много времени и сил. 
Часть рассады спасли, но часть 
все-таки погибла…

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН – 
И БУДЬ КАК БУДЕТ!

– Мы очень переживали об од-
ном: для кого мы все это делаем? 
Не было никаких гарантий, что 
карантин прекратится, что наши 
посадочные материалы будут 
востребованы. Мысль «это никому 
не будет нужно» очень угнетала. 
Заказы были сделаны ото всех 
ведущих городских предприятий 
еще зимой, мы работали и для 
своих традиционных объектов – 
но не знали, будет ли происходить 
озеленение. В результате к 9 мая все 
забрали свои заказы – и мы вздох-
нули с облегчением. А вот частных 
клиентов у нас даже прибавилось! 
Возможно, это связано с тем, что си-
девшие на карантине люди поехали 

в деревни и на дачные участки, а еще 
те, кто приобретали посадочный 
материал в питомниках в других 
регионах, оказались лишены такой 
возможности.

Тем не менее, по экономическим 
результатам, думаю, сезон этот будет 
оценен слабее, чем в прошлые годы. 
Не востребован оказался материал 
для лагеря и турбазы – а для этих 
объектов мы готовим довольно 
внушительные объемы цветочной 
рассады. Обычно мы предоставляли 
много срезки на 9 мая для шествия 
колонны и возложения цветов – 
в этом году ничего этого не было. 
Совсем не работали лошади: парк 
был закрыт, экскурсии и представле-
ния под запретом.

ПЛАНОВ ПОЛНО!
– Несмотря на сложившуюся 

ситуацию, у нас все равно много 
планов. В первую очередь это 
озеленение территории нового 
учебного центра, полностью будет 
реконструирована зеленая зона, 
начиная от юридического отдела, все 
материалы уже собраны. Когда будет 
достроена часовня, около нее тоже 
будут высажены цветы. Напротив 
административного корпуса уже 
создали клумбу «Улыбка», впервые 
высадили розы. Ожидается работа 
и в парке на месте снесенной «ра-
кушки» – но это еще в проектах.

Работа заводской бригады ослож-
няется тем, что нет наших главных 
летних помощников – детей, 
которые выполняли очень большой 
объем работы по поливу и прополке. 
Зато помогает погода: жару сменяют 
хорошие дожди, растения хорошо 
себя чувствуют.

В этом году на заводе высажены 
6000 корней рассады (вместе 

20 000 
цветов 

украшают 
завод
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Первый ряд: Е. В. Кулева, И. Н. Шемякина, Н. Е. Торопова, Е. В. Орлова, И. В. Пухова, Е. Б. Бродович, Т. А. Ступкина, И. А. Лебедь.
Второй ряд: Н. М. Сорокина, Н. С. Ларина, С. С. Сорокина, С. В. Скворцова, Т. Ю. Фёдорова.

Третий ряд: А. В. Гордеев, А. В. Орлов, Д. М. Конов, Н. В. Тимко, И. Ю. Курныков, В. А. Шарков.  2019 год.

с многолетниками – в последнее 
время мы стараемся делать 
акцент именно на многолетники 
и кустарники – это практичнее). 
Цехам по требованиям выдали 
15 000 штук, управлению делами для 
озеленения их объектов отправили 
5000 штук, 3000 ушли на «наружку» 
(ул. Труда, площадь Воинской 
славы, могила В. А. Дегтярёва, 
улица Социалистическая). Красивые 
клумбы – и в парке, и на территории 
профилактория.

БУДЕТ КРАСИВО, ЕСЛИ 
НЕ ВЫКОПАЮТ…

– Самое страшное для 
нас – не погодные условия, а люди, 
к сожалению. У заводской бригады 
уже поговорка: «Будет красиво, 
если не выкопают»… На площади 
Воинской славы выкопали белую 
махровую сирень – исчезли сразу 
несколько кустов. Около админи-
стративного корпуса обрезали розы. 
Из вазонов около Комсомольского 
корпуса исчезла гацания. По- 
моему, это смешно – воровать 
однолетники. Хотя нам даже очень 
грустно. Кстати, гацанию на заводе 
тоже высадили впервые, в том 
числе и у стелы к 100-летию завода. 
Но этот эксперимент не показался 
нам удачным – этот цветок не оправ-
дал наших ожиданий.

КСТАТИ, ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
– Вы не раз рассказывали 

об опытной работе Игоря Юрьевича 
Курныкова. У него в оранжерее – 
своя экспериментальная площадка, 
где он выводит новые сорта петуний 
и называет их очень романтичными 
именами: «Космос», «Северное сия-
ние», «Звездная ночь»… Все каскад-
ные петунии, высаженные в вазонах 
на заводе, – это его «дети». Обратите 
внимание на это чудо, на сине- белые 
сорта, где каждый цветок на кустике 
имеет собственную окраску!

ПРИХОДИТЕ – МЫ ВАМ РАДЫ
– Несмотря на то, что все без 

исключения работники оранжереи 
серьезно «больны» своей професси-
ей и отовсюду привозят все новые 
семена и черенки, обогащая раз-
нообразие посадочного материала, 
основные культуры все же остаются 
постоянными: петуния, бархатцы, 
лобелия, агератум, сальвия, гацания. 
Среди овощной рассады – капуста, 
помидоры, перцы, баклажаны, 
рассада клубники. У нас можно 
приобрести и декоративные кустар-
ники – несколько видов спиреи, 
пестролистный дерен (он стал очень 
востребован после того, как мы 
высадили его на площади Победы), 
коники.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца». И.Н. Шемякина. Т.Ю. Федорова.

Дорогие заводчане! Если вам приглянулось что- то на заводских 
клумбах и в цветниках, приходите к нам, мы поможем выбрать 

качественный посадочный материал! Цены в оранжерее не кусаются! 
Приходите или звоните по тел. 1–11–01, мы всегда вам рады!
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СОРВАННЫЕ ВЫБОРЫ
Председатель горсовета 

А. В. Зотов объявил, что Андрей 
Наумов написал заявление 
о снятии своей кандидатуры. 
А по правилам проведения 
конкурса комиссия должна пред-
ставить на рассмотрение горсовета 
не менее двух кандидатов. Поэтому 
горсовет признал конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
города несостоявшимся и объявил 
о проведении повторного конкурса.

Состав конкурсной комиссии 
решили оставить прежним, 
по крайней мере, в части пред-
ставительства от городского 
Совета. Напомним, что в нее 
входят Михаил Шикин, Дмитрий 
Базунов и Сергей Кашицын, 
а также три делегата от областной 
администрации.

Некоторые СМИ написали, 
что Наумов своим заявлением 
сорвал выборы. Не станем вешать 
на Андрея Николаевича ярлык 
отрицательного героя. Возможно, 

его решение – лучший исход 
на сегодняшний день. Вспомним 
ситуацию с аналогичными 
выборами, которые проходили 
в сентябре 2019 года. Тогда среди 
четырех кандидатов был явный 
лидер, а также крепкий второй 
номер. Это заместитель главы 
по ЖКХ Ю. А. Морозов и заме-
ститель главы по социальным 
вопросам С. К. Степанова. Каждый 
из них был, что называется, 
в теме своего направления, знал 
проблемы изнутри. Кандидатура 

Юрия Алексеевича устраивала 
многих. Неслучайно из 30 депу-
татов 22 проголосовали за него. 
Скоропалительная, скандальная 
отставка Морозова продемонстри-
ровала, что в Коврове наметилось 
нечто похожее на кризис власти. 
В администрации города не на-
шлось никого, кто смог бы равно-
значно заменить Морозова. Наумов 
не в счет: в Коврове он «проездом». 
Так что кадровой политике мэрии 
можно смело ставить «неуд». 
Правда, стоит сделать поправку 

23 июля ковровские депутаты собрались 
на внеочередное заседание горсовета 
ради важного дела. Из двух кандидатов 
на пост главы города, Андрея Наумова 
и Анатолия Винарчика, которых 
конкурсная комиссия признала 
победителями конкурса, им нужно было 
выбрать одного, самого достойного. 
Однако выборы не состоялись 
по причине… отсутствия выбора.

Выборы главы

На колу мочало, На колу мочало, 
начинаем все сначаланачинаем все сначала

Новос ти

«Владимирская флотилия», 
или Подшефные корабли

24–26 июля губернатор Владимир Сипягин находится 
с рабочим визитом в Республике Крым. В ходе 
поездки глава Владимирской области провёл ряд 
рабочих встреч, а также принял участие в торжествах, 
посвящённых Дню Военно- морского флота России.

В первые дни визита Владимир Сипягин встретился с главой 
Республики Крым Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя 
Михаилом Развожаевым. Они обсудили перспективы развития межреги-
онального сотрудничества. Также губернатор региона-33 провёл перего-
воры с начальником штаба Черноморского флота – первым заместителем 
командующего Игорем Смоляком о возможности замены «Владимирца» 
новым одноименным кораблем и дополнением «владимирской флотилии» 
«Кольчугинцем».

Фото пресс- службы администрации.
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В День ВМФ глава 33-го региона традиционно посетил подшефные 
корабли 68-й Краснознамённой бригады Охраны водного района.

Владимирская область поддерживает с бригадой шефские связи 
с сентября 1997 года. В соединение входят суда – «тёзки» городов 
Владимирской области: малые противолодочные корабли «Владимирец» 
(сейчас он списан, есть идея превратить судно в корабль- музей), 
«Суздалец», «Муромец», «Александровец» и морской тральщик 
«Ковровец». В 2002 года соединению кораблей ОВР вручен штандарт 
Губернатора области.

Новый импульс доброго сотрудничества был дан 16 марта 2014 года – 
с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерации.

Каждый год владимирские ребята отправляются служить по призыву 
в Севастополь – непосредственно на кораблях или в рядах морской 
пехоты.

С 1997 по 2019 год военную службу по призыву на кораблях и в подраз-
делениях соединения прошли более 2500 молодых людей из Владимирской 
области.

По информации пресс- службы 
администрации Владимирской области.

Наш город

на то, что в прошлом году не было 
пандемии со всеми ее последстви-
ями. Муниципальный бюджет, как 
обычно, нуждался, но оставался 
стабильным. В нынешних же 
неопределенных условиях, когда 
еще не сняты все антиковидные 
ограничения, трудно найти сферу 
городского жития- бытия, где 
не столкнулись бы с экономи-
ческими сложностями. Так что 
груз проблем и ответственности, 
который ляжет на плечи нового 
мэра, с каждым месяцем стано-
вится тяжелее. Не исключено, что 
управленческие решения, которые 
использовал Морозов и которые 
так шокировали общественность, 
в дальнейшем покажутся цветоч-
ками. Сложилась довольно непри-
ятная ситуация: те, кто мог бы 
взяться за гуж управления городом, 
остаются в стороне, иные же, кто 
хотел бы примерить костюм мэра, 
не находят доверия и нужной 
поддержки. Из восьми претен-
дентов, кто заявился на конкурс, 
не было ни одного, о ком можно 
было с уверенностью сказать, что 
он дойдет до финала.

СТРАТЕГИЯ ПОД КОПИРКУ
Но и здесь не обошлось без 

событий с как бы политическим от-
тенком. В публикациях городских 
СМИ давали понять, что Светлана 
Кокурина идет на конкурс при 
поддержке завода им. Дегтярёва. 
Реакция конкурсной комиссии 
не заставила себя ждать: Кокурину 
не допустили до второго этапа 
конкурса, сославшись на то, что ее 
стаж руководящей работы не до-
тягивает до пяти лет. Зачем в числе 
кандидатов нужен представитель 
завода? А вдруг победит!

В итоге победителями признали 
Наумова и Винарчика. Коллеги 
из «Ковровских вестей» писали, 

что программа развития города, 
с которой Андрей Наумов вышел 
на конкурс, очень напоминает 
стратегию развития города. На пер-
вый взгляд, такой подход конкур-
санта кажется вполне логичным. 
В 2015 году руководство городской 
администрации, а также … специ-
алисты «Асконы» разработали 
данный документ. В 2017 году при 
помощи Владимирского филиала 
РАНХиГС стратегию оцифровали: 
рассчитали показатели, к которым 
поэтапно нужно прийти за 20 лет, 
а также указали механизмы дости-
жения этих показателей. На данные 
работы были затрачены приличные 
средства из бюджета. Его рассмо-
трели на публичных слушаниях, 
его приняли депутаты горсовета. 
По идее, стратегия должна была бы 
стать «святцами», куда постоянно 
нужно заглядывать и сверяться, 
не сбился ли Ковров в своем разви-
тии с намеченного пути. На деле же 
такого не происходит. И, похоже, 
тому есть причина: показатели, 
указанные в документе, не выпол-

няются. На публичных слушаниях 
разработчики стратегии прогнози-
ровали, к примеру, что в 2019 году 
рождаемость в городе превысит 
смертность. Сей прогноз не оправ-
дался: в 2019 году в Коврове 
было 1196 новорожденных и 2200 
умерших. Также на публичных 
слушаниях было сказано, что без 
разработанной стратегии город 
не сможет участвовать в федераль-
ных программах. Так что не исклю-
чаем, что стратегию сочинили ради 
того, чтобы она была, для галочки. 
Поэтому напрашивается вывод, что 
программа развития, скопирован-
ная со стратегии, является столь же 
формальной.

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Почему Андрей Николаевич 

принял решение сойти с дистанции 
в самый ответственный момент? 
Официального ответа не поступи-
ло. Наумова даже не было на за-
седании горсовета. Пресс- служба 
администрации сообщила, что он 
в командировке. По информации 

сайта Зебра ТВ, врио главы города 
Коврова в составе делегации 
Владимирской области отбыл 
в Крым. Как раз перед Днем ВМФ. 
В Коврове горячая пора, а у гра-
доначальника праздник. И ему 
есть что отметить. Голосование 
по поправкам в конституцию 
прошло успешно. А ведь именно 
это мероприятие А. Наумов считал 
приоритетным, когда решался 
вопрос о его назначении на долж-
ность временно исполняющего 
полномочия главы.

В ходе проведения конкурса 
в соцсетях активно обсуждали про-
исходящее. Часто звучало мнение, 
что городу не нужен мэр-«варяг». 
Ковровчане от них устали и хотят 
на этом посту видеть своего, кто 
здесь родился, учился, для кого 
Ковров – дом родной. Нам же 
в очередной раз предлагают 
выдвиженцев из других мест. 
Похоже, депутаты в этом вопросе 
солидарны с народом. Выборочный 
опрос показал, что многие из них 
либо не могут определиться с тем, 
кому из двух кандидатов отдать 
голос, либо их не устраивает ни тот, 
ни другой. Так что ситуация, когда 
большинство бюллетеней окажется 
испорченными, могла быть вполне 
вероятной. Но мы об этом уже 
не узнаем.

Впереди повторный конкурс 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы города. Документы 
от кандидатов будут принимать 
до 18 августа. На 20 августа 
запланировано проведение первого 
этапа конкурса, на 28 августа – про-
ведение второго этапа конкурса. 
Правилами проведения не возбра-
няется, если в повторном конкурсе 
примут участие те же претенденты. 
Увидим ли мы в списке участников 
новые имена? Время покажет.

Е. ПРОСКУРОВ.

СПРАВКА
Основной задачей 68-й Краснознамённой бригады Охраны водного района явля-
ется оборона районов базирования корабельных сил Черноморского флота, за-
щита судоходства в районе ответственности и содействие миротворческим си-
лам России.
В боевом составе бригады кораблей – дивизион противолодочных кораблей, 
дивизион морских тральщиков, отряд специального назначения по борьбе с ди-
версионными силами и средствами противника («морские котики»), пункт рей-
довой службы, береговая база.
Соединение кораблей ОВР неоднократно награждалось грамотами Министерства 
обороны, главнокомандующего ВМФ и командующего Черноморским флотом. 
В 1992 году соединение кораблей награждено вымпелом Министерства обороны 
«За мужество и воинскую доблесть». Несколько моряков «Суздальца» награжде-
ны правительственными наградами, а командир корабля капитан 3 ранга Вадим 
Джанунц стал кавалером Ордена Мужества (в августе 2008 года «Суздалец» был 
участником операции по принуждению Грузии к миру, непосредственно участво-
вал в боестолкновении с ракетными катерами грузинских ВМС).
Зимой 2014 года корабли бригады выполняли задачи по обеспечению безопас-
ности Олимпийских игр в Сочи.
Ещё одной вехой в истории соединения стали события «крымской весны». Многие 
моряки бригады награждены медалью «За возвращение Крыма».

Губернатор Владимирской области В. В. Сипягин, врио главы города 
Коврова А. Н. Наумов, председатель контрольного комитета АВО 
С. В. Полузин, контр- адмирал И. В. Смоляк. Фото с сайта Зебра ТВ.
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Дороги нет, но все по закону
««Когда же начнется ремонт дороги по улице Запольной?» – задали 

вопрос депутаты горсовета на комитете по ЖКХ. Напомним, что 
ремонт участков дорог по улице Запольной, по улице Брюсова, 

а также по проезду Брюсова предусмотрен муниципальным контрактом 
с ООО «СК – Вектор» (сумма контракта 5,6 млн руб лей). Срок выпол-
нения работ – до 1 июня. Срок давно истек, а «по факту нету тракту»: 
на ул. Брюсова успели лишь снять старый асфальтовый слой, рассыпать 
и разровнять крупную щебенку, на Запольной же и того не сделали. 
Представитель управления городского хозяйства (УГХ) подытожил: объ-
ем выполненных подрядчиком подготовительных работ составил не более 
20%. Контракт с «СК – Вектор» расторгли 14 июля. Рассматривается 
вопрос о занесении данной организации в реестр недобросовестных 
поставщиков. Но как же быть дальше? Больше пол- лета прошло, а ремонт 
так и не сделан. Подобной ситуации, когда подрядчик так откровенно 
подводит заказчика, на уровне муниципалитета у нас не случалось давно. 
По словам представителей УГХ, теперь нужно точно определить объем 
выполненных работ, за который муниципалитет должен заплатить 
подрядчику. Затем алгоритм повторится: снова объявят конкурс, прове-

дут торги, определят подрядчика, заключат контракт. Хорошо, если всю 
эту процедуру успеют завершить до конца лета. Тогда к ремонту дорог 
приступят в сентябре. Депутаты интересовались: «Почему с расторже-
нием контракта тянули до июля? Если подрядчик не уложился до 1 июня, 
почему не решили вопрос в июне?». Увы, вразумительного ответа от УГХ 
на эти вопросы получено не было. Правда, его представители убеждали 
депутатов, что с их стороны все было сделано по закону.

Кстати, ООО «Дор- Тех» также до 1 июня должно было выполнить свой 
фронт работы на четырех улицах. Подрядчик отремонтировал дороги, 
предусмотренные контрактом, в срок.

Ковровчане, должно быть, обратили внимание на ремонтные работы, 
которые проводятся на улице Социалистической и улице Т. Павловского. 
На ремонт ул. Социалистической предусмотрено почти 23 млн руб лей 
(78% от суммы – средства областного бюджета, 22% – средства городского 
бюджета), на ремонт ул. Т. Павловского – 3,2 млн руб лей. Подрядчиком 
является ДСУ – 3. В ходе торгов образовалась экономия в объеме 7,7 млн 
руб лей. Ее планируется направить на ремонт улицы Лопатина (участок 
от ул. Фурманова до ул. Брюсова).

Вновь выявленные обстоятельства
ППо- прежнему непонятной остается ситуация с ремонтом путепровода 

(Павловского моста). Под занавес своего пребывания на посту мэра 
Ю. А. Морозов сообщил, что область на ремонт моста обещает 90 млн 

руб лей. Нам же по проекту реконструкции требуется 270 млн и нужно, чтобы 
область подтвердила выделение оставшейся суммы, ибо 90 млн нам погоды 
в этом вопросе не сделают. Областной департамент транспорта и дорожного 
хозяйства почему- то не спешил гарантировать выделение 180 млн руб лей 
в следующем году. Временно пришедший на место Морозова Наумов по этому 
вопросу ничего определенного не смог сказать. Два летних месяца позади, 
а воз и ныне там. Дапутат С. Рагимов поднял вопрос ремонта путепровода 
на комитете по ЖКХ. Как оказалось, вопрос этот двигается со скоростью «шаг 
вперед и два назад». Оказывается, в проект вносятся изменения в связи с вновь 
выявленными обстоятельствами. О сути этих обстоятельств представители УГХ 
распространяться не стали. Сказали лишь, что сейчас рассматриваются коммер-
ческие предложения на внесение изменений в проект. А потом еще и экспертиза 
должна быть. В общем, с учетом того, что на дворе почти август, терзают смут-
ные сомнения, что ремонта моста мы и в этом году не дождемся.

Дождались
ООбещанного три года ждут. Жители микрорайона Ковров-8 в ожи-

дании провели куда больше времени. Ждали, пока Министерство 
обороны передаст земельный участок под жилым фондом 

из федеральной собственности в муниципальную. Администрация 
города, ссылаясь на законные основания, неоднократно говорила, что 
заниматься ремонтом дорог или благоустройством территории военного 
городка не сможет, пока не случится этот жест доброй воли. Депутат 
С. Рагимов неоднократно высказывался о том, что с решением вопроса 
с МО затягивать нельзя – инфраструктура в Ковров-8 находится в кри-
тическом состоянии. Приказ о передаче был подписан заместителем 
министра обороны еще в сентябре 2019 года. Но, как нам пояснили 
в управлении имущественных и земельных отношений, в администрацию 
Коврова документы пришли только в январе. Специалисты управления 

занимаются постановкой на кадастровый учет придомовых, обществен-
ных территорий, участков под котельной и коммуникациями. Правда, 
надеяться, что за ремонт примутся сию минуту, жителям вряд ли стоит. 
УГХ расставил приоритеты: к ремонту дорог приступят после ремонта 
сетей, расположенных под проезжими частями. Председатель горсовета 
А. Зотов отметил, что жители микрорайона требуют включения их 
домов в программу капитального ремонта, поэтому администрации 
города нужно проработать вопрос интегрирования данного жилфонда 
в программу – будет несправедливо, если жители микрорайона окажутся 
в конце очереди.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Ремонт проезжей части на ул. Социалистической.Ремонт проезжей части на ул. Первомайской. 
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О законодательных новеллах
Наибольшее количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека 
во Владимирской области (https://ombudsman33.ru/) – праворазъяснительного характера. Среди 
них преобладают вопросы от социально незащищённых групп населения. Их комментирует 
Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области.

☑ ☑ Право на доступность окру-
жающей среды для разных 

категорий граждан торжествует – 
на общественных парковках долж-
но быть не менее 10% мест под сто-
янку инвалидов. Воспользоваться 
специальными парковочными 
местами смогут инвалиды I и II 
группы, а также отдельные катего-
рии инвалидов III группы. С 1 июля 
в федеральном реестре инвалидов 
должны быть размещены сведения 
об автомобиле, управляемом или 
перевозящем инвалида. При этом 
опознавательные знаки «Инвалид» 
выдаваться больше не будут, 
а полученные ранее к концу 
года станут недействительными. 
До 1 января 2021 года инвалиды или 
их законные представители для 
получения права на бесплатную 
парковку должны подать заявление 
в Пенсионный фонд о внесении 
транспортного средства в реестр. 
Это можно сделать через портал 
Госуслуг, а также обратившись 
лично в МФЦ или ПФР.

☑ ☑ С 1 июля для получения вы-
плат и госуслуг предоставлять 

справку об инвалидности не потре-
буется. Необходимая информация 
будет запрашиваться уполно-
моченными органами в порядке 
межведомственного электронного 
взаимодействия и из федерального 
реестра инвалидов.

☑ ☑ Обратите внимание на то, 
что состоялся окончательный 

перевод выплат через ПФР на кар-
ты МИР. Теперь чтобы получать 
после 1 июля пенсию, компенсации 
и пособия, нужно указывать 
реквизиты счетов и карт МИР. 
Пока до 1 октября 2020 года идёт 
переходный режим, затем банки 
будут штрафовать за переводы 
пенсий и социальных выплат 
на другие карты.

☑ ☑ С 1 июля 2020 года упрощается 
процедура получения граж-

данства для отдельных категорий 
иностранных граждан. Те, кто 
состоят в браке с гражданином РФ, 
смогут подать документы на граж-
данство через 3 года проживания 
в Российской Федерации. Но при 
наличии общих детей в браке 
не требуется подтверждать период 
проживания. Упростили процедуру 
и для тех иностранных граждан, 
у которых родитель является 
гражданином РФ и проживает 
в нашей стране.

☑ ☑ Экспертный Совет при 
Уполномоченном ранее рас-

сматривал обращения от опекунов- 
пенсионеров, которых по фор-
мальным признакам относили 
к работающим гражданам. С при-
нятием Закона № 86-ФЗ право 
восстановлено. Индексация пенсий 
опекунам будет осуществляться 
каждый год, а не после завершения 
трудовой деятельности.

☑ ☑ Состоялось то, о чем 
ранее также было много 

споров и рассуждений у юристов 
и общественников – с 1 июля 
приборы учета электроэнергии 
перейдут в ведение энергетических 
компаний. А гражданам нужно 
только следить за сохранностью 
счетчиков. Поверку электросчет-
чиков оплатят энергокомпании. 
Установка, ремонт, обслуживание 
и замена приборов учета электро-
энергии будут проводиться за счет 
энергетических компаний – гаран-
тирующих поставщиков в мно-
гоквартирных домах и сетевых 
компаний в случае с частными 
домами, коттеджами и юридиче-
скими лицами.

☑ ☑ Были обращения относи-
тельно сложности процедуры 

подключения к электрическим 
сетям для физических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, 
а также предприятий малого 
и среднего бизнеса. С 1 июля 
уменьшилось количество этапов 
согласования присоединения 
между потребителем и сетевой 
организацией. По новым правилам 
сетевая организация должна 
выполнить свою часть работ 
по предоставлению доступа к элек-
трическим сетям объектов заявите-
ля, вне зависимости от выполнения 
им всех технических условий для 
присоединения. Сетевая организа-
ция обязана начать работы по тех-
нологическому присоединению 
в течение 10 дней с даты оплаты 
заявителем счета, выставляемого 
сетевой организацией.

☑ ☑ Начинает действовать новый 
закон о возврате денег за не-

состоявшуюся поездку на поезде. 
В случае, если отмена или перенос 
поездки вызваны ЧС или режимом 
повышенной готовности, вы имеете 
право не только перенести на дру-
гую дату и сменить свой маршрут, 
но и просто в течение 12 месяцев 
вернуть всю уплаченную сумму.

☑ ☑ Запрещен ввоз праворульных 
транспортных средств катего-

рии М 2 и М 3. В этот перечень по-
падут автобусы и микроавтобусы, 
строительная техника, отдельные 
категории грузовиков. По легковым 
автомобилям с правым рулем 
запрета пока нет.

☑ ☑ Для регистрации изменений 
в конструкцию автомобиля 

(автотюнинга) придётся пройти 
экспертизы в аккредитованных 
лабораториях и получить протоко-
лы безопасности.

☑ ☑ Имейте в виду, что автобусы, 
маршрутные такси и микроав-

тобусы с численность пассажиров 
от 8 человек должны быть теперь 
оснащены тахографами.

☑ ☑ До 1 июля маркировка 
«Честный знак» уже 

применялся для парфюмерии, 
меховых изделий, автопокрышек, 
фотоаппаратов и ряда других 
товаров. Отныне обязательна для 
всех табачных изделий, лекарств 
и обуви. Теперь вводится запрет 
на производство и импорт, опто-
вую и розничную продажу обуви 
без специальных кодов Data Matrix. 
Вы можете, скачав приложение 
«Честный знак» и отсканировав 
штрих- код на упаковке, получить 
сведения о товаре. Так удастся 
проследить путь каждой пары 
обуви от производителя до покупа-
теля, исключив из цепочки кон-
трафактную продукцию. Можно 
было бы только приветствовать это 
нововведение, настораживает лишь 
то, что цифровое право пока не для 
всех и не полностью реализуется.

☑ ☑ Ужесточается регулирование 
и для микрокредитных 

компаний (МКК, небольшие 
микрофинансовые организации 
с упрощенным регулированием). 
Тех, кто ранее обращался к нам 
за помощью от назойливых 
претензий коллекторов тоже ждёт 
дополнение в Закон № 230-ФЗ 
о коллекторской деятельности. 
Кредитор (банк, МФО) будет 
обязан размещать в специальном 
реестре сведения о привлечении 
коллекторов к взысканию долга. 
Информация из этого реестра 
будет доступна только должнику, 
коллекторской компании и креди-
тору. МКК теперь устанавливается 
минимальный размер собственных 
средств в 1 млн руб лей. Те МКК, 
которые не являются некоммер-
ческими организациями, обязаны 
раскрывать в интернете информа-
цию о структуре и составе своих 
акционеров или участников, в том 
числе о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых 
они находятся.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09; 18–21.09; 25–28.09; 
9–12.10 3 дня 6–10.08; 20–24.08; 10–14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня с  16.07 выезд каждый четверг, 5 дней – 23–
29.07, 13–19.08
«ЧУДЕСА КРЕЛИИ» 20–24.08
Псков- Пушкиногорье- Великий Новгород – 06–10.08
Тула. Ясная Поляна 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 1–2.08; 22–23.08
Волгоград – Элиста - 10–14.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01.08, 12.09 – Йошкар Ола. 0+
01.08 – Рязань. Кремль, обзорная, усадьба Есенина. 0+
01,29.08 – Алабино. Парк «Патриот». 0+
01,23.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
02.08 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
02.08,19.09 – Храм Покрова на Нерли.
Боголюбский монастырь, Владимир. 0+.
02,15.08 – Москва. Зоопарк, Красная площадь. 0+
08.08, 05.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
08.08, 22.08, 05.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга. 0+
08,22.08 – Москва. Аквапарк «Ква- Ква». 0+
08,29.08 – «Фонтаны столицы». 0+
09.08, 6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия 
по городу, дом- музей купца Сапожникова. 0+
09,30.08 – Москва. ВДНХ «Москвариум». Красная площадь. 0+
15.08 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф- ка пастилы. 0+
15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
15,30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
16.08, 05.09 – Суздаль – Кидекша. 0+
16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
16.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, Кремль. 0+
23.08 – Переславль Залесский – Ростов. Обзорная экскурсия, 
Музей- усадьба «Ботик Петра I», Кремль.0+
22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
22.08 – Н. Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога.0+

ШОП-ТУРЫ:
30.07; 15.08 – рынок «Садовод». 
09.08 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
09,22.08 – Н. Новгород. Икея

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.08, 22 – 23.08, 12 – 13.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь. 0+ 
15 – 16.08, 5-6.09 – Дивеево. 0+ 

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!
АНАПА: Гостиница «Рахат» – центр города, номера со всеми удобствами, 7 

минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с  у  добствами и  с  удобствами 

на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое 
питание.

Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами, 
на берегу песчаного пляжа.

Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера 
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.

ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» – центр города, номера со всеми 
удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с 
удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» – центр поселка, номера со всеми удобствами, 
кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бас-

сейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано- галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со  всеми удобствами, бассейн, 

детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до 
песчано- галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со  всеми удобствами, питание за  доп. 

плату, кухня, 7 мин. до песчано- галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удоб-

ствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до 
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, 
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ.
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, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

Благотворительная акция
«Школьный портфель»
Уже более 20 лет в Коврове в преддверии нового 
учебного года проводится благотворительная 
акция «Школьный портфель». В рамках акции 
будущим первоклассникам из многодетных 
и малообеспеченных семей оказывается помощь 
в приобретении школьных принадлежностей.

Цель акции – закупить канцелярские при-
надлежности и сформировать портфели для 
первоклассников, родители которых оказались 
в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году было собрано 115 тыс 
руб лей, портфели в подарок получили 86 
мальчишек и девчонок.

Организационные функции по проведению 
акции возложены на МБОУ ДО «Центр допол-
нительного образования детей «Родничок». 
Торжественное вручение портфелей перво-
классникам намечено на 27 августа 2020 г.

Приглашаем Вас присоединиться к акции!
Централизованная бухгалтерия управления 

образования администрации г. Коврова 

доводит до вашего сведения, что перечисление 
денежных средств от юридических и фи-
зических лиц производится по следующим 
реквизитам:

УФК по Владимирской области
(ЦДОД «Родничок», л/с 20286У35660)
р/с 40701810700081000065
Отделение Владимир г. Владимир
ИНН (3305002618) КПП 330501001
БИК 041708001 ОКТМО 17725000
Назначение платежа
КБК 00000000000000000150
Добровольное пожертвование

По информации
пресс- службы администрации г. Коврова.

Детские сады заработали!
С С 27 июля снова начали работать детские сады. Все заведующие в рамках санитарных требова-

ний организовали генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирус-
ному режиму и обеззараживание воздуха в соответствии с инструкцией по их применению. 

Группы в детских садах открылись со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических тре-
бований. В приказе управления образования г. Коврова разработан следующий алгоритм приёма 
детей: наполняемость групп не должна превышать 70% от списочного состава, в ясельных группах 
на одного ребёнка должно приходиться не менее 2,5 кв. метров площади, в старших – не менее 2 кв 
метров на ребёнка.

Так как количество мест сократилось, в первую очередь в детские сады будут принимать детей, 
родителям которых не с кем их оставить (требуется ходатайство от работодателя), одиноких 
работающих родителей и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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18 июля на 60-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась

Атанова
Гельсиня

Вызыховна
Всю свою жизнь она отдала заводу 

им. В. А. Дегтярёва.
Г.В. Атанова пришла на завод в 1986 году учетчиком 

в комбинат питания, а с 1992 года работала кассиром 
в столовой производства № 9. Двадцать восемь лет 
работая кассиром, она каждый день встречала людей 
на раздаче своей доброй и светлой улыбкой. Была грамотным, исполнительным и добросо-
вестным работником, прекрасным, светлым добрым человеком, надежным другом.

Она была заботливой матерью и любящей женой. Мы, коллектив столовой производства 
№ 9, потеряв ее, понесли невосполнимую утрату.

Выражаем сердечную благодарность руководству и профсоюзному комитету за оказание 
материальной и моральной поддержки в связи с кончиной нашей любимой матери, жены, 
дочери, коллеги и подруги.

Сыновья, муж, мать, коллектив столовой.

Информация. Реклама
Погода

29 июля, СР +22 +13 Небольшой дождь

30 июля, ЧТ +18 +9 Небольшой дождь

31 июля, ПТ +19 +11
Облачно с 

прояснениями

1 августа, СБ +22 +15
Облачно с 

прояснениями

2 августа, ВС +23 +15 Небольшой дождь

3 августа, ПН +24 +14
Облачно с 

прояснениями

4 августа, ВТ +25 +15
Облачно с 

прояснениями

Прогноз предоставлен Яндекс.

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.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 14 июля открываются для посещения экспозиции в здании музея 
по адресу ул. Абельмана д. 20, Музей природы и этнографии и Ков-
ровский историко- мемориальный парк.

С 14 июля по 30 августа в выставочных залах музея представле-
на выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова 
«Тайна света» (ул. Абельмана д. 20). Возобновляет свою работу 
музейный салон, где вы можете приобрести книги о  Коврове 
и  Владимирской области, картины и  сувенирную продукцию (ул. 
Абельмана д. 20).

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХО-
ДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

Музей природы и этнографии приглашает на экскурсию «Цветущий 
сад в музейном дворике» и путешествие по этнографической экс-
позиции под открытым небом «Близкое – далёкое прошлое» по-
зволит познакомиться с  бытом наших предков. Для посетителей 
доступна фотозона.

В Ковровском историко- мемориальном парке по предварительной 
записи для одиночных посетителей и групп до 10–12 человек про-
водятся игра- путешествие «В  аллеях парка дремлет память…» 
(600  руб. с  группы) и  экскурсия «Тайны старого парка» (750  руб. 
с группы).

Так  же традиционно предлагаем вашему вниманию видеоэкскур-
сии, документальные фильмы, викторины, online библиотеку ра-
ритетных изданий по истории города и другие материалы, которые 
будут публиковаться в  разделе Музей ОNLINE на  официальном 
сайте музея.

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19
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28 июля отметила свой день рождения кон-
тролер смены № 1 ООПВР Елена Кузьмичева.
Будь счастлива, наша дорогая именинница.
С днем рождения, дорогая Елена!
Будь всегда прекрасной и цвети,
И полна пусть будет счастья чаша,
Ну, а рядом те, с кем по пути.
Будь любимой, яркой и красивой,
Пусть осуществляются мечты!
Оставайся безупречной, милой,
И пусть праздник будет там, где ты!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

2 августа отметит свой день рождения дирек-
тор спортивного клуба – и. о. парка культуры 
и  отдыха Денис Владимирович Соловьев! 
Поздравляем с днём рождения нашего заме-
чательного директора! Желаем, чтобы Ваши 
планы осуществились целиком и полностью, 
чтобы все цели были достигнуты и получены 
максимальные результаты! Будьте здоровы, 
никогда не  теряйте чувство юмора и  всегда 
оставайтесь лидером!

Коллектив спортивного клуба и парка 
культуры и отдыха.

25  июля отметил свой день рождения мо-
лодой и перспективный мастер отделения 10 
производства № 2 Дмитрий Александрович 
Черепенин. Планово – экономическое 
бюро десятого отделения поздравляет его 
с праздником.
Ученые твердят, что 29  лет – самый лучший 
возраст для гениев. Вы многого достигли. Вас 
уважают за твердый характер и волю, любят 
за  общительность и  доброжелательность. 
Пусть все планы становятся реальностью, 
а каждый день радует чем- то интересным!

29  июля отмечает свой день рождения 
инструктор- переводчик
Альбина Игоревна Каратанова. Коллектив 
учебного центра от  всей души поздравляет 
ее.
Хотим успехов пожелать во всём
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть те, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

1  августа – юбилейный день рождения 
у В. М. Абрамова. Мы от всей души поздрав-
ляем Владимира Михайловича, долгие годы 
руководившего производством №  21. Он со-
здал сплочённую команду рабочих и специа-
листов, слаженный успешный коллектив, что 
способствовало выполнению всех заказов 
в срок, с хорошим качеством.
Выражаем Вам, Владимир Михайлович, 
огромную признательность за  создание 
хорошего и  делового настроя, за  чуткое от-
ношение к  людям. Желаем неиссякаемой 
бодрости, здоровья, счастья и благоденствия 
Вам и Вашей семье.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем,
Прекрасного мужчину и отца,
Поднять бокал за ваш талант, уменье
Все начатое сделать до конца.
Вы наш пример особого мужчины,
Кто слов на ветер не бросает зря.
Желаем Вам здоровья, жизни длинной
И силы духа, как богатыря.
Пусть 65 для Вас началом станет
Еще большого долгого пути,
Чтоб опыт жизни Ваш и мудрость знаний
И правнукам успели перейти.

С уважением, коллектив отделения № 12 
производства № 9 (бывшего отделения 

№ 4 производства № 21).

25  июля отметил свой день рождения ма-
стер участка отделения 10 производства 
№  2 Дмитрий Александрович Черепенин. 
Коллектив десятого отделения от  всей души 
поздравляет его с праздником.
Хотим поздравить с днём рождения!
Пусть в жизни будет только позитив.
Пусть будет всё в порядке с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.
И будет ровною всегда Ваша дорога,
Железный конь Вас не подводил.
Пусть личных достижений будет много,
А в банке будет свой приличный счёт.
И пусть по жизни окружают
Надёжные и верные друзья,
А дома пусть с улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!

27  июля отметил свой день рождения ра-
ботник цеха №  64 Евгений Александрович 
Кукушкин. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим днём!
Поздравляем с юбилеем,
Датой важной – 35.
Лишь по совести желаем
Непременно поступать.
Честным будь и благородным,
За любимых стой горой.
Счастья мы тебе желаем
В праздник светлый, дорогой.
Пусть настигнет тебя слава,
Будет ярким результат,
Пусть стремлением к победе
Очи дерзкие горят.

29  июля отмечает день 
рождения термист цеха 
№  43  Александр Алексеевич 
Ворончихин. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его с этой 
датой
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И безмерной доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить в достатке и красиво.
Оставаться безупречным.
Быть здоровым и успешным.
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

24  июля отметила свой день рождения 
начальник бюро ОМТО Ирина Евгеньевна 
Гордеева. Коллектив отдела от  всей души 
поздравляет Ирину Евгеньевну и  желает 
ощутить всю ту  любовь, нежность, искрен-
ность и заботу, которой окружают её близкие 
и родные люди.
Желаем окунуться в букеты любимых цветов, 
поздравлений и подарков, счастливых мгно-
вений, радостных улыбок и  добрых сердец. 
Почувствовать себя настоящей королевой, 
трогательной, нежной и прекрасной женщи-
ной, которая достойна только самого лучше-

го на свете.

24 июля отметил свой юбилейный день рожде-
ния электромеханик седьмого разряда бюро 
технического обслуживания станков с  ЧПУ 
производства №  9  Александр Николаевич 
Авдонин. На  заводе наш юбиляр трудится 
с 1982 года, зарекомендовал себя грамотным, 
ответственным специалистом, является за-
служенным донором России. Прекрасный, 
неравнодушный человек, пользуется боль-
шим авторитетом, отличный семьянин, обла-
дает прекрасным чувством юмора.
Мы, коллективы БТО, отделения №  12 про-
изводства №  9, от  всей души поздравляем 
Александра Николаевича с  днем рождения 
и  желаем здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия, успехов во  всем, бодрости 
духа, позитива и счастья.
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Сканворд. Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дворня. Скидка. Велодром. Лавры. Авель. Раек. 
Трата. Хлор. Ухаб. Генри. Отсчет. Спич. Цата. Амбар. Клапан. Акира. 
Шлюпка. Слива. Путч. Кегли. Тартюф. Керн. Тэфи. Иена. Угар. Восток. 
Бикс. Лицо. Аякс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Верх. Марш. Кепи. Вилорог. Блюхер. Арена. Гнус. 
Рак. Ракурс. Капитал. Яков. Хиппи. Эри. Меха. Рот. Бочка. Чтиво. 
Культ. Рысца. Лариса. Девка. Чаппи. Тетя. Тщета. Вьюнок. Алыча. 
Танка. Факс. 

3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. 
м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8–904–592–74–40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская 
или СДАМ в аренду. Тел. 8–919–024–24–93.

саженцы малины: «Моросейка», «Бригантина» – 
не ремонтантная, «Самохвал», «Карамелька», «Мали-
новая грядка» – ремонтантная; рассада клубники 
«Клери», «Московский деликатес», «Вивальди», «Эль-
фанто». Тел. 8–980–754–04–16, Галина.
мягкое кресло в отличном состоянии, без подло-
котников, р- р 77х86х95, цена 3000 руб.
Тел. 8–915–753–43–56.
спальный гарнитур светло- бежевый, из ламини-
рованного дерева, можно отдельными предме-
тами; 4 венских стула; ковры напольные и настен-
ные; телевизоры «Samsung» и «Sony»; кровать 
односпальную (железная сетка, деревянная 
спинка). Тел. 8–919–025–75–60.

гараж или хозблок с погребом в районе рынка 
«Крупянщик». Тел. 8–920–931–63–75.
мотоцикл «Восход», запчасти к нему, новые и б/у. 
Тел. 8–910–095–63–61.

Квартиру на длительный срок, 8 тыс. руб/месяц. 
Ул. Куйбышева, д. 16/1, район «шестерки»; Владпро-
ект, кухня 8 кв.м, комната 18 кв.м, кладовая; 3 этаж, 
балкон, горячая вода.
Тел. 8–920–901–58–74.

Отдам в добрые руки щенков таксы. 
Тел. 8–905–649–45–88.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дач-
ных домиков, хозпостроек. 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. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
Песок, щебеньПесок, щебень

Контейнер 8 куб.мКонтейнер 8 куб.м
8–904–037–79–638–904–037–79–63

Ре
кл

ам
а

ГГороскоп с  29 июля по 2 августа

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, грунт. Навоз, 

торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ОВЕН
Не теряйте бдительность, не исключено возникнове-
ние «подводных камней». Конец июля – благоприят-
ный период для решения бытовых вопросов.
ТЕЛЕЦ
Полученные результаты могут превзойти ваши самые 
смелые ожидания.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша успешность является очевидной. Единственное, 
что может омрачить существующее положение дел – 
отсутствие чувства меры.
РАК
Вы довольно коммуникабельны и  уверены в  себе. 
Не лишним будет выступить в роли лидера, проявить 
инициативу.

ЛЕВ
Эта неделя принесёт немало приятного дружеского об-
щения. Особенно ценной окажется встреча со старым 
знакомым.
ДЕВА
Не предавайтесь необоснованным тревогам, но повре-
мените с рискованными предприятиями.
ВЕСЫ
Смело беритесь за дела, которые покажутся вам инте-
ресными и перспективными. Но предварительно обсу-
дите сумму вознаграждения.
СКОРПИОН
Если вы всерьёз зададитесь какой-либо целью, 
то сбить вас с намеченного пути будет крайне непросто.

СТРЕЛЕЦ
Проявите осмотрительность, особенно по отношению 
к новым знакомым. Есть вероятность стать жертвой 
афериста.
КОЗЕРОГ
Не афишируйте свои креативные задумки, так вы убе-
режёте себя и от конкурентов.
ВОДОЛЕЙ
У вас отличные шансы расширить сферу влияния и по-
лучить дополнительный заработок. Не поддавайтесь 
на провокации, лучше лишний раз промолчите.
РЫБЫ
Переживания грозят обернуться затяжной депресси-
ей. Лучше отойти в тень, понаблюдать за ситуацией 
со стороны.
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