№26 (10546)

8 июля 2015 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

История их любви

ЗиД.

Забота, почёт,
уважение – семье

Читайте в номере.

Медаль за любовь и верность
Сегодня, 8 июля, в Коврове пройдёт церемония награждения
семей ковровчан медалями «За любовь и верность».
Мероприятие приурочено к празднику Семьи.

ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов,
студентов КГТА и других высших
учебных заведений, а также лиц,
недавно прошедших службу
в ВС РФ,
для обучения
по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор
станков с программным
управлением.
Обучение будет
проводиться в Учебном
центре ОАО «ЗиД»
на безвозмездной основе
в вечернее время.
Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ
(зарплата 34500 рублей);
наладчика станков с ЧПУ
(зарплата 37000 рублей);
слесаря
механосборочных работ
(зарплата 30100 рублей);
токаря
(зарплата 30800 рублей);
фрезеровщика
(зарплата 29600 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40,
9-19-34.

Согласно положению такой медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность
среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных
на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества.
Уже более двухсот семей во Владимирской области награждены этими медалями. Среди награжденных в этом году ковровчан – 2 семьи бывших работников завода имени В. А. Дегтярёва.
Это – Людмила Михайловна и Вячеслав Михайлович Горбуновы и Виктор Аввакумович и Клавдия Васильевна Прокофьевы,
которые прожили в счастливом браке более 50 лет, удостоены
за свой долгий добросовестный труд многих наград, в том числе и государственных, воспитали прекрасных детей и внуков.

Ромашковый
праздник
прошёл
в воскресенье
в Муроме
Сегодня, 8 июля по Первому каналу ТВ можно будет посмотреть трансляцию гала-концерта, который стал ярким завершением Дня семьи, любви и верности.
Стр. 3.
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НОВОСТИ ОПК
КБМ планирует разработать
морскую версию комплекса
«Верба»
Ракеты этого комплекса первыми в мире получили трехспектральную головку самонаведения, работающую в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах.
Это делает комплекс более чувствительным оружием и повышает дальность реального захвата цели.
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2015)
в Петербурге был показан натуральный образец турельной
установки «Комар», предназначенной для автоматизированного пуска ракет «Игла». В частности, он используется для
защиты кораблей от ракет, самолетов и вертолетов на сверхмалой дальности.
Турельная установка «Комар» может получить возможность запускать ракеты от новейшего переносного зенитного
комплекса (ПЗРК) «Верба». Об этом сообщил 3 июля ТАСС
помощник гендиректора выпускающей турели компании
«Ратеп» Владимир Одинцов. С Конструкторским бюро машиностроения (КБМ) прошли предварительные переговоры о возможности интеграции ракет новейшего комплекса
на «Комар».
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2015)
в Петербурге, где представлен натурный образец «Комара»,
потенциальные иностранные заказчики проявили к турели
большой интерес. «Не так много существует на рынке систем
защиты кораблей в зоне сверхмалой дальности», – пояснил
представитель компании-разработчика.

Мастера
противовоздушного боя

ПЗРК «Верба».

С 22 по 27 июня этого года на учебной военной базе в Краснодарском крае прошел всеармейский этап конкурса «Мастер
противовоздушного боя – 2015». В нем участвовали отделения
переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) военных
округов, Воздушно-десантных войск и береговых войск Северного флота.
В ходе соревнований военные выполняли стрельбы
из ПЗРК «Игла» по различным видам мишеней. Всего было
задействовано до 100 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, а также свыше 20 единиц вооружения
и военной техники.
Лучший результат в итоге показала команда Южного военного округа (ЮВО). Она представит Вооруженные силы России на предстоящих международных соревнованиях «Мастера противовоздушного боя – 2015» в августе этого года.
Управление ПВО Сухопутных войск РФ планирует создать
Федерацию мастеров противовоздушного боя, сообщил начальник отдела боевой подготовки Управления ПВО Сухопутных войск полковник Иван Сердюк.
РИА – Новости.

ЮБИЛЕЙ
9 июля отметит свой юбилей заместитель начальника управления
по работе с персоналом Шипулина Ирина Ивановна.

Компетентность
и гибкость
в отношениях
Заместитель
начальника
управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» Ирина Ивановна Шипулина не случайно
связала свою жизнь с работой
по управлению персоналом
предприятия. Ещё будучи
председателем профсоюзной
организации
производства
№ 12, она выработала в себе
такие необходимые в работе
с людьми качества, как умение
слушать и слышать, моментально реагировать на просьбы и оказывать необходимую
помощь людям. За умение
найти ключик к каждому сотруднику, разрешать сложные конфликтные ситуации,
компетентность и гибкость
в отношениях с коллегами она
пользовалась уважением как
руководства
производства,
так и коллектива. Став заместителем начальника УРП,
И. И. Шипулина в полной мере
использует ранее приобретённый в производстве опыт работы. Она занимается подбором и подготовкой кадрового
состава завода, курирует работу Учебного центра, осуществляет связь с общественными
организациями города и области, отвечает за работу совета
молодых специалистов. К выполнению всех этих многочисленных задач Ирина Ивановна
относится творчески, применяя знания в области менеджмента и психологии, полученные при обучении в КГТА
по специальности «Менеджмент», закончив курс второго высшего образования.
Ей приходится разрабатывать

и внедрять специальные программы адаптации молодых
специалистов на предприятии, выстраивать оптимальную систему мотивации сотрудников, диагностировать
психологический
климат
в подразделениях, составлять
образовательные программы
для отдельных категорий работников предприятия. Ирина
Ивановна трепетно относится к выполнению своих обязанностей, любит возиться
с молодёжью, посвящая себя
работе, подчас не считаясь
с личными проблемами.
Завод им. В. А. Дегтярёва
для неё – это не просто место работы, это место, где на-

В день прекрасного юбилея и торжества в честь дня рождения коллектив
искренне поздравляет Ирину Ивановну
с этим замечательным днем. Вы всегда
восхищали нас своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и добиваться желанного результата.
И при этом Вы всегда были и остаетесь
открытым, доброжелательным, отзывчивым человеком, к которому тянутся
люди. Вы находите общий язык с родными,
близкими и подчиненными, независимо
от их возраста и положения. Вы молоды
сердцем и душой, и это – прекрасно.
Желаем Вам здоровья, счастья и новых
свершений.
Коллектив УРП.

ходятся близкие ей по духу
люди, с которыми ей комфортно работать и общаться.
И. И. Шипулина
родом
из Донецкой области. Родилась и выросла в шахтёрской
семье. Находясь в постоянном беспокойстве за жизни
своих родственников, оставшихся в Донецке, за их судьбы, Ирина Ивановна решила
поддержать родных и отметить свой юбилей в родных
местах.
Мы поздравляем Ирину
Ивановну с Днём рождения,
желаем ей здоровья, успехов
и оптимизма, реализации новых проектов.
И. ШИРОКОВА.

Коллектив Учебного центра поздравляет с 55-летием заместителя начальника
Управления по работе с персоналом – начальника Учебного центра и социальной
политики Шипулину Ирину Ивановну.
Уважаемая Ирина Ивановна!
Ваша многогранная деятельность, основанная
на высоком профессионализме и порядочности,
чуткое отношение к людям всегда приводили
к успешному решению всех задач, стоящих перед
Вами. Воспринимать новое и претворять это
новое быстро в жизнь, снискали Вам заслуженное
уважение коллектива, коллег. Желаем Вам здоровья, успеха, настроения. Долг, ответственность, дух созидания – понятия, над которыми
не властно время, и это все применимо к Вам!
Счастья Вам!
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Сергей и Марина Рыбаковы.
Быть вместе в печали
и в радости
– Как вы познакомились
со своей будущей супругой?
– После службы в армии,
я вернулся в техникум, там
и познакомился с Мариной,
мы учились в одной группе.
Через 2 года мы поженились,
а еще через 2 года у нас родилась дочь Татьяна (в этом году
она окончила университет),
а еще через 8 лет – родился
сын Александр (он учится
в школе).
– Как
выстраиваются
отношения в вашей семье,
делятся обязанности? Кто
является главой?
– Отношения
выстраиваем по принципу: вместе
в радости и в несчастии. Поэтому мы постоянно вместе
и во всем друг другу помогаем. У нас нет разделения обязанностей, за исключением
тяжелой мужской работы или
чисто женской. Я не стыжусь
никакой домашней работы: могу зайти после работы
в магазин купить продуктов,
могу приготовить на скорую
руку ужин или помыть посуду. Своих детей мы тоже приобщаем к работе. Ведь они
должны вырасти готовыми
к самостоятельной жизни.
Глава в нашей семье, конечно же – я, но все семейные проблемы мы обсуждаем

вместе и решения принимаем
сообща.
– Случались ли ссоры в семье, и как вы из них выходили?
– Ссорились, конечно же.
Тем более, что мы оба очень
эмоциональные, а ссоры, как
известно, начинаются с пустяков. Но обычно я первый
иду мириться, просить прощения, даже если я и не виноват. Я считаю – это по-мужски.
– За время совместной
жизни появились ли какието семейные традиции,
негласные правила поведения…
– Когда еще были живы
родители, мы встречали Новый год с ними – всей семьей.
А сейчас – с детьми. Стало
традицией: в 12 часов – общий
сбор за столом, поздравления и пожелания друг другу,
а потом можно и в компанию
пойти (я – о дочери). Думаю,
традицией можно считать
и отпуск вместе, неважно, где
он – за границей или в деревне, но обязательно вместе.
А в 2011 году родилась новая
традиция – ездить на праздник семьи в Муром.
– В чем видите залог добрых, дружеских, доверительных отношений в се-

мье? Что бы вы пожелали
молодым семьям?
– По-моему, семья становится дружной и крепкой,
когда в семье есть доверие
и взаимопонимание, когда
больше времени вы проводите вместе и много уделяете
внимания детям, когда они
чувствуют вашу поддержку,
плечо и любовь.
Посоветовал бы уступать
и помогать друг другу. Это –
банально, но это – жизнь.
Период притирки, привыкания неизбежен, но при этом

не надо пытаться переделать
под себя своего супруга (бесполезно), а вот приспособиться под своего партнера
должен стараться каждый,
если есть желание сохранить
семью. Но не должен кто-то

один и всегда доминировать
и подавлять другого. Отношения должны строиться только на равных. Вы – супруги,
вы – партнеры во всем.
С. ТКАЧЕВА.

Ромашковый праздник прошёл
в воскресенье в Муроме
Муром в восьмой раз стал столицей ежегодного ромашкового праздника, который появился благодаря истории любви князя Петра и его жены Февронии. И в этом году программа была еще более
масштабной и яркой.
Гости и жители города смогли поближе познакомиться с историей
княжения муромских святых. Организаторы обустроили несколько
самобытных площадок: «Деревня
Февронии», «Княжий двор», «Окская
пристань» и «Посад». Большую площадь занимала ярмарка народных
промыслов. На праздник съехалось
более 500 ремесленников из 22 регионов России. А в скором времени не исключено, что именно Муром станет
центром российского ремесленни-

чества, заявила губернатор Светлана
Орлова:
«Все вместе мы будем делать Владимирскую землю и, в частности, Муром ещё краше и привлекательней.
Одна из основных идей развития города – создание здесь центра российского ремесленничества. Это огромные возможности для всего региона,
но это и большая подготовительная
работа. На празднике у нас со всей
страны приехало 540 мастеров. Наши
местные ремесленники тоже себя хо-

рошо проявили. Кроме того, здесь
проходит большой праздник русского народного костюма, где выступают
модели Дома костюма и моды Валентина Юдашкина, а также коллективы
со всего 33 региона: из Мурома, Судогодского дома народного творчества,
школа костюма Областного центра
народного творчества и Театр костюма «Глория» из ДТЮ».
В масштабных праздничных мероприятиях приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий

Медведев, его супруга, глава Оргкомитета общероссийского праздника
День семьи, любви и верности Светлана Медведева, полномочный представитель Президента России в ЦФО
Александр Беглов, председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, председатель
комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий,
директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьёв,
а также руководители структурных
подразделений администраций региона и муниципальных образований
области, гости со всех уголков Владимирской области и из других регионов
России. Высокие гости посетили торговые ряды и воочию познакомились
с тематическими и интерактивными
площадками. И, по словам Александра Беглова, праздник Дня семьи,
любви и верности год от года набирает силу и заслуженно носит статус
Всероссийского.
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Весёлые старты
семьи Мочаловых

Накануне праздника семьи, любви и верности мы попросили Дмитрия Николаевича Мочалова поделиться своим рецептом счастливой дружной семьи. О счастье
мечтают все. Но не у всех получается счастливая жизнь. О том, какова формула
семейного счастья, размышляет глава семьи Мочаловых.
КАК ПОЗНАКОМИЛСЯ
С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ
– После окончания школы
в 1993 году я поступил в Ковровскую
технологическую
академию. Это определило
не только мою будущую профессию. Я и не подозревал,
что там я встречу свою судьбу. С моей будущей женой мы
оказались в одной группе. Поначалу мы присматривались
друг к другу. Однажды ей понадобилась тетрадь с лекциями (уже не помню, по какому
предмету), я предложил свою,
но сказал, что с собой её нет,
хотя она лежала у меня в сумке. Лена пригласила меня
в гости вечером, чтобы я принёс конспект. С этого дня мы
начали встречаться, а заодно
я познакомился с будущими
родственниками.
Мы встречались более
7 лет. За это долгое время
мы стали самыми родными
и близкими людьми, которые
не мыслили жизни друг без
друга.
В 2001 году 21 июля мы сыграли свадьбу. Мы оба к тому
времени окончили институт,
оба работали: я – на ЗиДе,
она – на КМЗ. Единственная
проблема – у нас не было своего жилья. Пришлось снимать
однокомнатную квартиру.
КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
– Через год мы стали родителями, у нас родился сын
Максим. Сейчас так забавно
смотреть старые фотографии,
где он был еще малышом, таким добрым и смешным. Кажется, это было и давно, как
будто в прошлой жизни, и совсем недавно, словно вчера.
Ведь сейчас он кажется таким
взрослым и серьёзным. Маму
он уже перерос, папу почти
догнал. Когда Максимке был

1 годик, нам удалось купить
свою квартиру. Это было здорово! Мы поняли, как приятно приходить К СЕБЕ домой.
Через некоторое время
у нас родилась дочка Юля,
кстати, это случилось в годовщину нашей свадьбы 21 июля.
Юля – умная, веселая и шустрая малышка. Скучать Максим с Юлей нам не давали!
А мы стали думать, как нам
улучшить жилищные условия. И решили купить дом.
После долгих поисков мы
нашли подходящий. Конечно, мы понимали, что нужно
много средств, усилий и времени на его реконструкцию,
но трудности нас не пугали,
ведь это была наша мечта –
иметь собственный дом.
В 2011 году у нас родился Богдан. Тогда, еще на заре
создания нашей семьи, ютясь
на съёмной квартире, мы
и не предполагали, что наша
семья будет такой большой
и счастливой. А ведь это счастье мы выковали сами своими руками год за годом!
КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДЕТЕЙ
– Старшие дети уже достаточно взрослые и уже
помогают нам во всем. Максим – наш самый главный
помощник. Без него не обходится ни одно дело. Когда
в семье подрастает еще один
мужчина, то первому мужчине (папе) гораздо легче
со всем справиться. Юля – это
конечно, мамина помощница на кухне и в уборке квартиры. Естественно, Максим
и Юля – лучшие няньки для
младшего братика. Ведь с братом и сестрой играть гораздо
интересней, чем с родителями! При этом Максим и Юля
успевают
очень
хорошо
учиться в школе. Кроме это-

го, Максим весьма успешно
занимается дзюдо в школе
дзюдо и самбо им.Рыбина.
В его арсенале – «вязанка»
медалей и полочка кубков.
А еще Максим учится в музыкальной школе по классу
гитары. Заниматься музыкой
ему очень нравится. Да и Юля
не бездельничает. Занимается
в конно – спортивной школе.
Хотя сначала и не все получалось – Юля просто влюбилась
в конный спорт. Здесь дочка
занимается всего два года,
так что все соревнования еще
впереди, и награды, надеемся,
тоже, но это не главное. Главное, чтобы ребенок был занят
полезным делом, тем более,
если дело ему по душе. Так же
как и Максим, Юля учится
в музыкальной школе, только
по классу фортепиано, и тоже
весьма успешно. Так что вечера в нашей семье проходят
шумно и весело!
Иногда нас спрашивают,
не слишком ли мы нагружаем
наших детей, как им удается все успевать. Мы с женой
считаем, а с годами убедились
в этом еще больше, что дети
должны быть заняты максимальное количество времени.
Ведь только тогда они учатся
правильно распределять свое
время, преодолевать трудности, заставлять себя делать
то, что порой и не хочется.
Закаляется их характер, развивается ум. Но даже и в таком плотном графике дети
находят свободное время,
чтобы пообщаться с друзьями, посидеть в интернете или
просто побездельничать. Это
тоже необходимо, но в меру.
Младший Богдан с рождения
впитывает эту атмосферу
«всеобщей занятости» и тоже
хочет кому-нибудь помочь
или заняться чем-нибудь.

Конечно, чтобы преодолевать все нагрузки, детям
нужны сила и выносливость.
Поэтому очень важным моментом в воспитании детей
мы считаем укрепление их
здоровья. С рождения детей
мы стремимся к тому, чтобы дети не боялись холода,
сквозняков, как можно больше бегали, прыгали, двигались, занимались спортом.
Здесь без личного примера
не обойтись никак. Мы с женой сами обожаем заниматься спортом. А дети стараются не отставать от нас. Мы
организовывали совместные
лыжные прогулки, катание
на коньках, на санках и «ватрушках» с горок, поездки
всей семьей на велосипедах,
роликах, всевозможные семейные участия в «Веселых
стартах». Мы уже сбились
со счета, сколько этих «Веселых стартов» уже было. Дома
у нас турник, шведская стенка, теннисный стол, гантели,
фитболы и т.д. Многочисленные друзья наших детей часто
приходят в гости, и они вместе так «отдыхают».
КАК СОЗДАВАТЬ
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
– Переезд в свой дом открыл нам еще одну возможность – хождение босиком
по снегу и даже «купание»
в снегу. Даже Богдан обожает
эту процедуру и никогда ее
не пропускает. Это проходит
очень весело, под всеобщий
смех и шутки. Тогда же мы
начали окунаться в прорубь,
пока только на Крещение.
Ни одного года не пропускаем. Приобщили к этой традиции многих наших друзей.
И Максим тоже приобщился
к купанию, так что теперь он
в нашей команде.
Все эти совместные мероприятия, кроме всего прочего, сплачивают нас еще
сильнее, дают почувствовать
прилив сил и энергии, а это

самый лучший отдых. Ведь
мы, и взрослые, и дети, большую часть времени заняты,
и нет времени пообщаться
друг с другом. Вот так, активно отдыхая, мы совмещаем
приятное с полезным.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ КОНФЛИКТОВ И ССОР
– Конечно, не всегда все
получается гладко, не всегда
обходится без конфликтов.
Ведь когда каждый человек
в семье индивидуален, имеет на всё свою точку зрения,
конфликты неизбежны. Трое
наших детей растут в одних
и тех же условиях, но они
не похожи друг на друга, абсолютно разные и по характеру, и темпераменту, при этом
каждый готов отстаивать
свою позицию «до конца».
Мне кажется, что с годами мы
усвоили эту сложную науку
«обходить острые углы», находить компромисс, сделать
над собой усилие, понять другого, даже иногда переступив
через себя. Но дети растут
дальше, и еще многому нам
предстоит научиться. Честно
говоря, часто конфликтовать
не получается – на это просто
нет времени. Самое главное –
что мы есть друг у друга. Хоть
мы и разные, у нас у всех есть
кое-что общее – нам всегда
приятно возвращаться домой.
Несмотря на порой разбросанные игрушки и учебники,
тарелки и стройматериалы.
Какой бы ни была увлекательной наша поездка, по приезде домой у нас звучит одна
фраза: «Как хорошо дома!»
Дальше можно ничего не говорить, можно просто наслаждаться. Потому что дом –
это не стены. Дом – это место,
где тебя ждут, понимают, помогают и доверяют. Ничего
роднее и ближе, чем семья,
у человека нет! СЕМЬЯ – это
тепло, счастье, любовь, доверие, дети, родные. Это жизнь!
Ради семьи мы живём!

Твои люди, завод

Галина и Александр Егоровы.
Хорошая семья –
это большой труд
– Как
познакомились
со своим будущим мужем?
Несколько слов о вашей семье.
– Познакомились с Сашей
обычно – в ДК им. Ленина,
смотрели фильм «Трембита».
Я тогда училась в ШРМ и убежала с уроков с подружкой.
Мне было 16, а он уже работал на ЗиДе в мотопроизводстве, в цехе № 6, где и мой
папа. Очень спокойный, покладистый, обходительный
и заботливый. Этим и понравился, и оказалось, что лучше его для меня нет. Через 2
года, когда мне исполнилось
18, мы поженились. А через
год родился сын Максим.
Мы трое работаем во втором
производстве: муж – слесарем, сын – испытателем
специзделий, я – старшей
кладовщицей (начинала комплектатором, потом работала плановиком, мастером,
в техбюро). Уже растут трое
внуков. Старший Никита
учится (хорошо) в железнодорожном колледже, увлекается
рок-музыкой. В день молодежи в парке им.Дегтярёва выступал на празднике со своей
группой. Он – наша гордость.
А младшим Дане и Наденьке – еще пока 6 лет и 1 годик.
– Как выстраиваются отношения в вашей семье, как
делите обязанности? Кто
в семье лидер?
– Я. Я – лидер по жизни.
Со школы. Муж с этим сразу согласился, тем более с его
характером – мягким, покладистым, но не безвольным.
Саша вырос в многодетной семье, как пошел
работать, зарплату всю
отдавал маме, во всем ей
помогал, заботился обо
всех, отказывая во многом себе. Но я всегда
спрашиваю его мнение, ведь он – мужчина
и должен сказать свое
слово.
В силу своего характера Саша во всем
мне помогает с первого дня нашей совместной жизни. Он очень
заботливый, то и дело
слышу от него: «Ты полежи, отдохни, я сделаю, я схожу, я принесу…» И сделает все.
Кроме кухни – я ему
там только чайник разрешаю
разогревать,
потому что готовка,
стирка и глажка – мои
обязанности изначально. Зато на даче, я могу
просидеть сложа руки
целый день: вскопать,
посадить, полить, прополоть – это все Сашины дела, не говоря

уже о другой чисто мужской
работе – строительство, ремонт. Я только приговариваю:
«Саша, если бы не ты, у нас
давно бы этой дачи не было
(она нам досталась от родителей). Дай тебе Бог здоровья».
– А как улаживаете конфликтные ситуации, если
случаются?
– Конечно,
случаются. В жизни всякое бывает.
Но женщина – хранительница домашнего очага, поэтому
должна быть дипломатом,
должна быть терпимее. Меня
мама всегда учила: «Сделал
тебе кто-то плохо, никогда не отвечай злом». А в семье это правило еще важнее.
Правда, «завожусь» первой
чаще я, но я и спешу помириться, попросить прощения. А Саша больше молчит
или скажет: «Ты же должна
выговориться. Теперь тебе
легче». Но я с ним согласна,
отмалчиваться не надо, нуж-

но все говорить открыто,
тогда не будет недомолвок,
недопонимания. Мы с ним
многое пережили за 40 с лишним лет совместной жизни,
и выстояли, и семью сохранили, и сына прекрасного
вырастили. Теперь он – наша
главная поддержка. Он очень
заботливый, как отец. Как он
переживает, когда кто-нибудь из нас заболеет: сто раз
позвонит, в больницу свозит,
по врачам походит…
– За столько лет совместной жизни появились ли
в семье какие-то традиции,
негласные правила?
– Традиций,
наверное,
не завели. А в привычку вошло всегда быть вместе:
на работу, с работы, в выходной. Спасибо нашему председателю профкома Ирине
Александровне – предлагает
много интересных поездок
в выходные дни. И мы всегда
пользуемся случаем куда-нибудь съездить. Вот уже
наметились новые поездки в Плес, в Муром.
И обязательно вдвоем с Сашей. Я просто
не представляю, что
я куда-то пойду или
поеду, а он будет дома
один.
– Что вы считаете
залогом крепкой семьи, что бы пожелали
молодым семьям?
– Дружная семья –
это
большой
труд
и большое терпение.
Нужно не просто помогать друг другу в быту,
нужно быть опорой
и
ангелом-хранителем для своего супруга.
Нужно не только принимать от близкого человека любовь, заботу,
подарки, но уметь отвечать тем же. Нужно
уметь слушать и слышать своего супруга
и не принимать решений под горячую руку.
И не скупиться на добрые слова.
С. ТКАЧЕВА.
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Премия имени В. А. Дегтярёва
В «Дегтярёвце» №25 допущена неточность. В материале
«Премия имени В. А. Дегтярёва» следует читать:
В номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения» наград удостоен коллектив авторов ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»: ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского центра Лев Жокин; директор по производству и материально-техническому снабжению Андрей
Казазаев; ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского центра Владимир Кисарин; начальник КБ-3 –
руководитель проекта проектно-конструкторского центра
Эдуард Парфенов; начальник производства № 3 Сергей Пустовалов и главный конструктор направления Игорь Рыбкин.

Работники финансового
отдела обеспокоены
затянувшимся
ремонтом
Более всего их расстраивает состояние лестницы,
в котором ее оставили строители. Ступеньки были
уложены новые, а перил на них не появилось. Лестница без перил чуть было не стала виновницей несчастных случаев.
Сейчас на лестнице установлена деревянная конструкция, ограждающая поднимающихся и спускающихся от возможных падений. Работники ФО интересуются, будут ли на лестнице красивые перила.

По словам начальника цеха № 55 Ивана Викторовича Ковешникова, ремонтные работы в отделе возобновятся. Они
были остановлены из-за того, что бригада, выполнявшая работы, уволилась с предприятия. Сейчас набирается штат работников, которые доведут ремонт финансового отдела до завершения. В том числе на лестнице будут установлены новые
перила, проектом которых занимается цех № 64.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Позади восьмой круг
До конца 1 круга осталось три игры. В 8 туре «Ковровец»
встречался с командой «Труд» в Собинке и одержал победу
со счетом 3:0. Голы забили О. Пексин, А. Ищик и А. Григорьев.
Впереди ответственные игры с лидерами чемпионата: «Строителем» – 11 июля и «ФГУ ВНИИЗЖ» – 18 июля. А 8 июля предстоит встреча с командой «Грань» в рамках ¼ финала Кубка
области.
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70 лет Великой Победы

Моя семья –
на фронте
и в тылу

ИЗЗдравствуйте,
РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ
дорогая редакция.

Получила от вас неожиданный для меня подарок
– журнал и две газеты. Вы
даже не представляете, какой это был для меня праздник. Я прочитала все «от
корки до корки», рассмотрела все фотографии, обнаружив свой текст и письмо
с фронта от Колесникова
Володи. Это мой одноклассник. В своем письме с фронта
он обращается к родственникам, а в конце его просит их позвонить Дегтярёвым и передать от него привет Володе, Виктору, Зое. Для меня это было так неожиданно. В семье он был
единственным сыном, который погиб, защищая свою Родину.
Так, дважды я отмечена в ваших праздничных документах,
посвященных 70-летию Победы.
Сердечное спасибо вам за такое внимание и добродушие
ко мне.
Желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия.
С уважением, З. В. Дегтярёва.
Москва, 9 июня 2015 г.

Семейные традиции
Дегтярёвых
Дочери В.А. Дегтярёва
Зоя и Ольга всегда
ценили традиции своей
семьи и очень тепло
вспоминают родителей.
Своими воспоминаниями
они поделились в
книге «Его жизнь –
пример для нас».

...Ох, и выдумщица была наша мама! Настоящий изобретатель в своем домашнем хозяйстве. Папа восхищался вкусом простых блюд, которые она готовила. Но он и сам мог
сварить вкусную кашу. До сих пор в семье живет его рецепт
знаменитой «кашички» – супа из гречневой каши с выжарками, луком и перцем. Умел он солить груши, прибавлял немного горчицы. Таким деликатесом потчевал заезжих москвичей.
И все восхищались...
...В нашей семье никогда не было тяги к накопительству.
Основной закон в доме – это чистота и порядок. Всегда было
что поесть и одеть. Питались мы просто, но сытно. Любили
простую пищу. Папа любил щи и гречневую кашу с выжарками. Он часто готовил сам завтрак или обед, делал все это без
суеты...
...При чрезвычайной занятости основной работой изобретателя папа боготворил и любил природу и не случайно
в нашей семье появился уникальный сад на 20 сотках земли,
где основную площадь занимали цветы, которые папа безмерно любил. Эту любовь привил ему еще дед, рассаживая цветы
каждую весну в своем маленьком палисадничке у дома в Туле.
Свой сад он распланировал, сделал круговую дорожку по периметру с бордюром из досок, пропитал их смолой, чтобы
не гнили. По середине сада сделал клумбу с двумя подходами
к ней от основной дорожки. В центре клумбы поставил небольшой фонтанчик с регулятором для подачи воды...

О своей семье рассказывает
Татьяна Викторовна Комлева,
инженер-конструктор КТОПП
Мои родные в годы Великой Отечественной войны защищали свою Родину на двух
фронтах – боевом и трудовом. В ходе боевых действий
моя бабушка – Анастасия
Ильинична Яснецова лишилась сразу двух любящих ее
и любимых ею людей – мужа
Семена и сына Константина.
Константин
ЯСНЕЦОВ
(старший сын А. И. Яснецовой, мой дядя) стал работать
на заводе им. Киркижа с 16
лет. На завод он устроился
в июле 1939 года. Как рассказывала бабушка, иногда смена
заканчивалась поздно, транспорт уже не ходил, и Косте
приходилось идти пешком
ночью из города до деревни
Малыгино, в которой жила
семья. А утром опять нужно
было пуститься в путь к началу рабочей смены. В книге
«Революцией призванный»
есть упоминание о работе Кости. Работал он в цехе № 28
и ежедневно перевыполнял
свою норму. Константин отправился на фронт в 19 лет,
в 1942 году. С фронта от него
шли скупые строки, что жив,
здоров, он интересовался
событиями в семье, почти
не писал о сражениях, вскользь – о ранении, чтобы не волновать маму. Все письма дяди
похожи, только даты разные.
В 1944 году пришло письмо
от однополчанина Константина Яснецова. Это письмо,
не в пример дядиным, было
большим. Да информация
в нем содержалась страшная. Однополчанин сообщал,
что при форсировании реки
Дубна 5 августа Константина
убила вражеская пуля прямым попаданием в голову.
Однополчанин обещал после
войны приехать, навестить
семью друга. Да не дождались
его в семье. …
В Книге Памяти Российской Федерации по Владимирской области о воинах,
погибших во время Великой
Отечественной Войны (выпущена книга в 1994 году),
записано, что рядовой Яснецов Константин Семенович
погиб в бою в августе 1944 г.
Похоронен в деревне Мендвелишки Расейнского района
в Литве. Костантин Яснецов,
комсомолец, автоматчик, служил в моторизованном батальоне автоматчиков.

Его письма – свидетели
тех страшных лет, написанные с полей сражения в редкие минуты отдыха до сих
пор хранятся в семейном
архиве. Он пишет из Украины, Румынии, Литвы. Он
сражался за Родину. Домой
он не вернулся…
5 августа 1942 г.
… Мама, я уезжаю громить
фашистско-немецкие войска.
Мамочка, ожидай с победой.
Недалек тот час, когда немецкие изверги будут разбиты и победа будет за нами…
13 октября 1943 г.
… Я сейчас нахожусь
на Украине, освобождаю родную землю от ненавистных

Константин Яснецов.

врагов, которые, не считаясь
ни с чем, жгут и разрушают

70 лет Великой Победы
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В дар городу –
памятник

Семен Дмитриевич Яснецов.

все на своем пути, бегущие
на Запад под ударами наших
войск. Мама, я много встретил земляков, с которыми
работал на заводе, встретил
товарища Тольки Красикова,
они работали с ним в одном
цеху и знают друг друга…
12 ноября 1943 г.
… Я, мама, жив и здоров.
Нахожусь в госпитале на излечении. Ранило меня 5 октября тяжело в голову, в спину
и в ногу. Но сейчас чувствую
себя лучше… Скоро поедем
дальше в тыл, возможно
по выздоровлении приеду домой. А если разобьют этого
проклятого немчугу, тогда
обязательно с вами увидимся…
5 июля 1944 г.
… Живу хорошо, истребляю фашистскую нечисть.
Мама, позавчера я получил 24
письма, даже за день я не мог
их прочитать…
10 июля как раз перед боем
я увидел Николая Мокина – он
со мной в одной части… После боя я его уже не видел. Вы
просили написать, как погиб
Саша Уваков. Он был со мной
неподалеку, как раз началась
артподготовка, и прямым попаданием мины в окоп он был
разорван на мелкие кусочки…
19 сентября 1944 г.
… Пишут Вам верные товарищи Кости: Петя Емельянов и Николай Ткаченко.
… Все время мы вели наступательные бои по очищению
Литвы от немецких захватчиков. И в то время, когда
переходили реку Дубиса, был
убит ваш брат Костя Я. Он
сидел на танке вместе с нами
и, когда переехали реку, нас
обстреляли из леса немецкие
автоматчики,
вражеская
пуля попала Косте в правую
бровь, он упал с танка, но сразу похоронить мы его не смогли, потому что шел сильный
бой. Это было вечером 7 августа 1944 года, а 8 августа
утром мы его похоронили
на берегу реки Дубиса возле
одного имения в хорошеньком садике. Могилу обделали
хорошо, поставили надпись.
В честь памяти героя дали
последний прощальный салют
и пошли дальше мстить врагу за смерть нашего лучшего
товарища и вашего брата,
и ни один немец, может быть,
и тот, который убил Костю,
не ушел от расплаты. Крепко
поплатились они за смерть
героя Кости…

Анастасия Ильинична Яснецова.

Кожевниковы Виктор Михайлович и Тамара Семеновна.

Муж бабушки, Семен
Дмитриевич
ЯСНЕЦОВ,
1897 года рождения, до войны работал в колхозе «Новая жизнь» бригадиром. Его
призвали в армию в 1942 году.
После обучения дедушку направили под Сталинград.
Первое сражение С. Д. Яснецова оказалось и последним.
Бабушка стала вдовой.
В Книге Памяти есть упоминание и о моем дедушке:
«призван в армию в 1942, погиб в бою сент. 1942, похоронен в балке Сухая Мечетка
Сталинградской обл.».
Как колхозница моя бабушка Анастасия Ильинична ЯСНЕЦОВА зарабатывала
очень мало, в колхозе работала за трудодни. Её дочь Тамара, чтобы прокормить семью,
после окончания 7 класса вынуждена была идти работать.
Знаю, что Тамара (моя мама)
в 1942 году шила гимнастерки
для солдат, а на работу ездила
на товарном поезде. Мама, Тамара Семеновна ЯСНЕЦОВА, за трудовой вклад в годы
Великой Отечественной войны была награждена медалью
«За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Такой же
медалью был награжден
и мой отец – Виктор Михайлович КОЖЕВНИКОВ. Он
устроился работать на завод
им. Киркижа в 16 лет – в июле
1943 года учеником электрика.
Мама и папа не делились
своими
воспоминаниями
о работе и жизни в военное
время, хотя их неоднократно

просили рассказать дети, внуки…
Виктор Михайлович до выхода на пенсию до 1992 г.
проработал на слесарном
участке
электромеханического цеха (цех № 60) завода
им. В. А. Дегтярёва. Его стаж
работы – 49 лет, из которых
восемнадцать лет проработал
сменным мастером. В воспоминаниях В. А. Логинов, заместитель главного энергетика
по электрохозяйству, отзывается о Викторе Михайловиче
Кожевникове, как об одном
из рационализаторов, которые внедрили много приспособлений по намотке секций,
катушек, резке прессшпона
и других конструкций.
Тамара Семеновна более 20
лет проработала в цехе № 26.
Мои родители – Тамара
Семеновна и Виктор Михайлович Кожевников стали
основоположниками трудовой династии дегтярёвцев.
В 1984 году Виктору Михайловичу, как главе рабочей
династии, была вручена почетная грамота победителя
социалистического соревнования среди династий. Завод
стал основным местом работы для дочерей Кожевниковых – Натальи (стаж 43 года,
работала в УИТ, цехе № 65),
Валентины (стаж 30 лет, работала в производстве № 12,
затем 6 лет на КМЗ), Татьяны (стаж 27 лет). В 2015 году
на заводе трудятся внуки Кожевниковых – Юлия Комлева
(стаж 4 года, УКиС) и Евгения Гаврилова (стаж 18 лет,
ИИК «Дегтярёвец»).

В рамках проекта «Аллея
Российской славы», председателем попечительского
совета которого выступает Народный артист СССР
Лановой Василий Семёнович, руководителем проекта Сердюковым Михаилом
Леонидовичем преподнесён
в дар городу Коврову бюст
Зои Космодемьянской, первой женщины во время Великой Отечественной войны удостоенной звания «Герой Советского Союза».
Накануне празднования 70-годовщины победы советского
народа в Великой Отечественной войне губернатору Владимирской области Светлане Юрьевне Орловой во время её посещения города Коврова было вручено Свидетельство о планируемом подарке.
8 мая 2015 года в 9–00 утра состоялось торжественное открытие бюста Зои Космодемьянской на одноименной улице
у дома 3/1.
В торжественной церемонии приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, Совета депутатов города Коврова, сотрудники администрации, общественники, ученики
ковровских школ, горожане. Почётная миссия снять покрывало с памятника Зое Космодемьянской была предоставлена
представителям трёх поколений: кадету школы № 8 Дмитрию
Данилову, руководителю ковровского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валерию
Малышеву и ветерану Великой Отечественной войны, десантнику, педагогу Станиславу Николаевичу Земскому.
Учащиеся Ковровской гимназии № 1 представили вниманию зрителей постановку, посвященную подвигу Зои Космодемьянской. Отслужил молебен настоятель Храма Святой
Праведной Анны священник Михаил Бунтилов.
На встрече с В. С. Лановым, состоявшейся в Москве 1 июня,
руководитель Центра патриотического воспитания П. Е. Григорьев вручил Благодарственное письмо губернатора Владимирской области С. Ю. Орловой за подаренный Коврову
памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
Благодарность губернатора также вручена руководителю проекта «Аллея Российской славы» М. Л. Сердюкову.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Напортачили
Установка памятника и последующие за ней события: выбор места размещения, отсутствие информации о сроках
открытия, несогласованность действий инициаторов проведения этого мероприятия с городской властью вызвали возмущение депутата городского совета В. Ф. Петрушева, которое он выразил в своей заметке в газету.
«После опубликования в «Ковровской неделе» от 26.06.2015 г.
статьи «Не с глаголом пишется раздельно» возник ряд вопросов, ответы на которые очень интересуют ковровчан.
Почему вдруг проект решался в г. Краснодаре, а не в Коврове или, хотя бы, во Владимире? И куда надо было «спешить»,
чтобы забыть правописание частицы НЕ с глаголом? Ну, каменотес был, может быть, неграмотный, но принимающий
работу был вполне образованный человек. Кто уполномочивал
Павла Григорьева решать за весь Ковров по выбору кандидатуры на бюст? Ни на горсовете, ни в администрации вопрос
не рассматривался. У нас что, своих героев-ковровчан мало,
которые воевали, стали Героями Советского Союза, вернулись
с фронта и продолжали трудиться на заводах? Тот же Владимир Бурматов – летчик-истребитель Северного флота. Какая организация монтировала бюст? В каких СМИ было объявлено о дате и времени открытия его? Хотелось отметить,
что большинство ковровчан и не знали об этом событии.
Даже жители КТОСа № 9, в чье ведение входит сквер, не знали
ничего.
От администрации не было никого, а зам.председателя Совета А. И. Котляров присутствовал случайно. Зато священник был. Хотя Зоя была комсомолкой.
Кем было определено место установки бюста? Кто хозяин
его? На чьём балансе бюст? Как будет в дальнейшем облагорожено место, где установлен памятник? Хочется верить, что
эти вопросы будут решены в инициативном порядке депутатом Павлом Григорьевым, не используя бюджетных средств.
Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Прошло-то уже со дня
открытия почти два месяца. А воз и ныне там».
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ЭКОЛОГИЯ
Металлокомбинат
загрязняет атмосферу города
В конце апреля на страницах газеты была поднята проблема
загрязнения окружающей среды металлокомбинатом.
Проблема получила общественное звучание после
того, как она была озвучена на встрече работников
ЗиДа с губернатором области С. Ю. Орловой.

Ситуацию изложил работник ОЭАС Д. Воробьёв:
«На территории бывшего КЭЗа с середины 2013 года обосновалось ООО «Центральный металлокомбинат», учредителями которого являются граждане КНР. Начало работы данного предприятия совпало с появлением едкого неприятного
запаха, доносящегося с территории бывшего экскаваторного
завода. С августа 2013 года в Роспотребнадзор начали поступать первые жалобы на ухудшение экологической обстановки.
В дальнейшем количество жалоб увеличивалось, а ситуация
лишь ухудшалась – запах становился все резче, а продолжительность «химических атак» всё дольше. С 2014 года запах
распространяется практически круглосуточно, зона его наличия определяется направлением ветра. Жители страдают от едкого запаха, вызывающего приступы удушья, резь
в глазах, раздражение слизистой. По всем признакам имеется
высокая степень загрязнения окружающей среды. Симптомы
указывают на опасный характер содержащихся в воздухе веществ.
В зоне распространения едкого запаха в зависимости от направления ветра оказываются детские сады и школы, 2 колледжа, ДК им. Ленина, профилакторий «Заведенский», железнодорожная поликлиника и больница, множество домов.
Определить источник едкого запаха труда не составляет –
две дымящиеся трубы, возвышающиеся над металлокомбинатом, и усиление запаха по мере приближения к корпусу, ясно
указывают, что источник проблемы именно там».
Металлокомбинат оказался под пристальным вниманием
главы региона. По поручению губернатора была проведена
проверка, проводили которую областной департамент природопользования и охраны окружающей среды и Управление
Роспотребнадзора.
В ходе проверки ООО «Центральный металлургический
комбинат» выявлены нарушения условий специального разрешения на выброс от стационарных источников предприятия вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и зафиксировано превышение концентрации выбросов фенола
и формальдегида.
Результаты проведенной проверки направлены в адрес Владимирского природоохранного прокурора для принятия мер
прокурорского реагирования.
Также по поручению губернатора была создана депутатская
рабочая группа, взявшая под свой контроль ситуацию в этом
районе.
Участники группы собирались четыре раза, вместе
со специалистами соответствующих структур были проведены замеры содержания вредных веществ в воздухе микрорайона. Результаты проверки департамента природопользования,
показали, что в воздухе в 5 раз превышены нормы по фенолу
и в 1,6 раза – по формальдегидам. Поскольку жалобы жителей
продолжаются, во все надзорные органы были направлены
письма с просьбой проверить эту промплощадку, а в областную природоохранную прокуратуру – предоставить данные
обо всех предприятиях, которые на ней работают. Члены комитета решили: чтобы получить полные сведения о ситуации,
депутатская группа будет работать до 15 августа.

НОВЫЙ АДРЕС
Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения
переехал
Уважаемые жители города Коврова и Ковровского района!
ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» переехал по новому адресу: г. Ковров,
ул.Октябрьская, д. 9 (Вокзальная площадь, здание бывшего
профессионального училища № 2). По техническим причинам
временно не работают телефоны 3–06–74, 3–16–89.
Режим работы учреждения остается прежним:
понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Поездка
в Нижний Новгород
Представьте, что вы стоите на живописном
берегу Волги, а по ней размеренно плывут
баржи, корабли и катера. Поднимешь глаза,
а на холмах стоит величественный старинный
город – это и есть Нижний Новгород!!!
13 июня нам тоже посчастливилось съездить
в этот удивительный город, с его храмами,
и, конечно, древним Кремлем. Поездку организовали совет молодежи совместно с профсоюзным комитетом производства №2.

В начале дня всех ожидала водная прогулка
на теплоходе по волнам реки Волги. Большое
впечатление на всех произвела подвесная канатная дорога, которая соединяет две стороны
реки таким необычным способом. Ну и, конечно, в конце дня была прогулка по территории древнего Кремля.
Поездка прошла очень интересно и познавательно, и, разумеется, впечатлений от неё
осталось море.
Работники производства №2.

ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная
технологическая академия имени В.А. ДЕГТЯРЕВА»

Лицензия ААА № 001609 рег. № 1545 от 18 июля 20011 г. Свидетельство о гос. аккредитации 90А01 № 0001019 рег. № 0956 от 11 апреля 2014 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
по следующим специальностям и направлениям подготовки:

для получения высшего профессионального образования:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 4–5, 5 лет): Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие;
Электроэнергетика и электротехника; Технологические машины и оборудование; Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Приборостроение; Лазерная техника и лазерные технологии; Управление в технических системах; Мехатроника и робототехника;
Информатика и вычислительная техника; Техносферная безопасность; Менеджмент; Экономика; Психология.
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 5 лет): Приборостроение; Менеджмент; Экономика.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 3–5 лет): Электроэнергетика и электротехника; Технологические
машины и оборудование; Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; Наземные транспортно-технологические комплексы; Мехатроника и робототехника; Менеджмент; Экономика; Психология.
Форма обучения
очная и очно-заочная
(вечерняя) формы обучения
(бюджетные места или
с оплатой стоимости обучения)
заочная форма обучения (места
с оплатой стоимости обучения)

Абитуриенты
лица, поступающие только по результатам ЕГЭ
лица, имеющие право на сдачу письменных экзаменов академии
лица, поступающие только по результатам ЕГЭ, лица, имеющие
право на сдачу компьютерного тестирования, проводимого
предметными экзаменационными комиссиями академии

Сроки приема
документов
19 июня –
24 июля
19 июня –
10 июля
19 июня –
8 октября

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с понедельника по пятницу с 9–00 до 18–00, суббота с 9–00 до 12–00.
Для получения среднего профессионального образования:
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ), СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения 1 г. 10 мес.– 3 г.10 мес.)
«Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»;
«Специальные машины и устройства»; «Технология машиностроения».
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (срок обучения 2 г. 10 мес.–
3 г.10 мес.) «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
(срок обучения 1 г. 10 мес.– 3 г.10 мес.) «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; «Технология машиностроения».
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 19 июня до 14 августа (понедельник – пятница с 9:00 до 17:00).
Поступление – без вступительных испытаний. При наличии конкурса
зачисление производится с учетом среднего балла аттестата.
Приёмная комиссия колледжа работает по адресу: г. Ковров,
ул. Шмидта, д. 48, 2-й этаж ауд. 29, тел.: (49232) 3–49–20.
В академии действует военная кафедра. Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Наш адрес: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19. Телефон (49232) 3–23–84.
Официальный сайт академии www.dksta.ru.

Факты. События
ГИБДД

79 лет на страже дорог

3 июля Государственная автомобильная инспекция отмечает очередную годовщину со дня образования. И хотя главная цель всех сотрудников ГИБДД – обеспечение безопасности на дорогах – остается неизменной, произошедшие за столь
долгий период перемены нельзя не заметить.
Много званий и судеб,
трудностей и преобразований пережила ГАИ за семьдесят девять лет своего существования.
Увеличилась
численность
сотрудников,
появились патрульные автомобили, новое форменное
обмундирование и современные средства контроля
и регулирования дорожного движения. Даже название
службы претерпело изменения, и структура ГИБДД теперь включает в себя сразу
несколько подразделений.
Дорожно-патрульная
служба – самая многочисленная и мобильная. Сотрудники ДПС ежедневно, в любое
время суток и в любую погоду находятся на маршрутах
патрулирования, занимаясь
выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений, обеспечением безопасного и бесперебойного
движения,
профилактикой
дорожно-транспортных про-

исшествий. Сотрудники ДПС
также принимают активное
участие и в раскрытии уголовных преступлений.
Сотрудники
регистрационно-экзаменационного
отделения ежедневно производят осмотр и регистрируют автомобили, принимают
квалификационные экзамены
и выдают водительские удостоверения.
Отделение
технического
надзора ведет ежедневный
контроль за соблюдением
правил дорожного движения
со стороны должностных
и ответственных лиц.
Службы организации движения и дорожной инспекции тесно сотрудничают
с предприятиями и организациями города. Их работа
направлена на обеспечение
безопасного состояния дорог,
улиц, различных дорожных
сооружений, а также технических средств регулирования
дорожного движения.

Будь внимателен
На
пресс-конференции,
прошедшей
25 июня в отделе полиции, начальник ОПДН
Н. Ольхович сообщила, что увеличилось количество краж мобильных телефонов. В основном жертвами преступников становятся
подростки.
– Сейчас подростки много времени проводят на улице, – говорит Н. Ольхович, – играя
на детских площадках, они оставляют телефоны и велосипеды без присмотра. Раскрывать
такие дела очень сложно. Только 50% украденного и потерянного имущества было найдено
и возвращено владельцам.
Н. Ольхович напомнила, что свое имущество нельзя оставлять без присмотра, передавать незнакомым людям, а о случаях хищения
или пропажи надо немедленно сообщать в полицию.

Кроме того, в структуре
Отдельной роты ДПС есть
группа исполнения административного
законодательства.
Сотрудники
госавтоинспекции уже многие десятилетия сотрудничают с образовательными учреждениями.
С помощью игр и конкурсов они прививают ребятам
знания правил дорожного
движения и элементарные
навыки общения с разными
видами транспорта.
Сегодня
Ковровская
ГИБДД уверенно стоит на ногах. Сотрудники инспекции
с поставленными задачами
справляются на «отлично».
С благодарностью отмечаем вклад каждого сотрудника в дело сохранения жизни
и здоровья граждан, защиты
их законных прав и интересов.
Т. ГУСЬКОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.

Маркировка
продолжается
В

отделе
полиции
продолжают
проводить
маркировку
велосипедов.
Обращаться
по адресу: ул.
Першутова,
10, каб. 25 (ОУПП И ПДН), ул. Абельмана, 39,
ОПДН (вход со стороны ул. Володарского).
Маркировку также можно поставить в дежурной части полиции или обратившись к сотрудникам наружных служб: ППС, ОГИБДД,
вневедомственной охраны, участковым. Процедура маркировки бесплатная.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бесплатная медицинская помощь
становится недоступной
Комитет
гражданских
инициатив Алексея Кудрина
выпустил доклад, в котором
обвинил в росте смертности
людей в России политику Министерства здравоохранения
РФ.
В докладе КГИ приводятся
данные о том, что в 2015 году
в России за январь – май
смертность выросла на 1,8%,
или 14,5 тысячи человек,
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной роста смертности
Комитет Кудрина считает системные ошибки чиновников.

Авторы доклада доктор медицинских наук Юрий Комаров и доктор экономических
наук Сергей Ермаков отметили, что «одной из причин
снижения доступности медицинской помощи является
ее нарастающая платность,
о чем свидетельствуют данные Счетной палаты», другие причины – «ликвидация
огромного числа медицинских учреждений и укрупнение некоторых из них», – сообщает РБК.
В докладе указано, что число медицинских кадров при

их серьезном дефиците сократилось на 90 тысяч. Особенно
большое число медучреждений были закрыты в малых
городах и селах. Людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы попасть на прием к врачу. Не все
могут это сделать.
Значительные расстояния,
большие очереди к терапевтам и узким специалистам
делают для россиян медицинскую помощь практически
недоступной.
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ЖКХ-КОНТРОЛЬ
Введены штрафы
за неправильные расчёты
платежей ЖКХ
Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс,
инициированные Минстроем России.
Теперь за некачественное предоставление услуг
и за неверные квитанции
управляющая компания будет обязана уплатить потребителю штраф, размер и порядок которого установлен
Правительством России.
Поправками
вводится
очно-заочная форма голосования на общедомовом
собрании: активные жильцы вырабатывают проект решения, а затем оно доводится
до остальных граждан, которые в заочной форме подписывают протоколы. Сами протоколы получают статус официального документа, что предполагает уголовную ответственность
за их подделку.
Кроме того, плата за общедомовые нужды теперь будет входить в плату за жилищные услуги, размер которой ограничен
региональным нормативом.
«Благодаря этому уйдут в прошлое споры о размерах начислений, тщетные попытки жильцов проверить их обоснованность, а также обременение добросовестных потребителей
оплатой всех «небалансов» по дому», – подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, главный государственный
жилищный инспектор РФ Андрей Чибис.
Пресс-служба администрации области.

Конкурс по благоустройству
придомовых территорий
С 15 июля по 1 сентября администрация города
Коврова проводит конкурс на самую благоустроенную
придомовую территорию. Для участия в этом конкурсе
приглашаются все жители многоквартирных домов
Коврова, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Конкурсная комиссия, в которую войдут специалисты
структурных подразделений городской администрации, депутаты и общественники, будет оценивать участников по нескольким критериям, в том числе по наличию и состоянию
клумб и цветников, деревьев, ухоженности участка. Будут
учитывать и созданные для жителей условия: детская и спортивная площадки, урны, доступность для маломобильных
групп населения, состояние фасада здания, освещение, энергосбережение и чистота. А за оригинальный градостроительный подход к благоустройству, комплексность и технологичность решений оценка будет повышена. Многоквартирные
дома оцениваются отдельно по категориям «до 5 этажей» и «5
и более этажей».
Победителями конкурса будут признаны три многоквартирных дома по каждой категории, набравшие наибольшее
количество баллов.
Заявки на участие в конкурсе нужно подать до 15 июля
представителями собственников (нанимателей), управляющими компаниями, руководителями ТСЖ, ЖСК в кабинет
№ 319 администрации города Коврова (конкурсная комиссия).
Итоги будут подведены до 5 сентября 2015 года.
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Мария и Сергей Гуржовы.
История любви
О своей истории любви, об отношениях и семейных ценностях
рассказывают Мария и Сергей Гуржовы.

Мария:
КАК ВСТРЕТИЛИСЬ
– Нашу встречу не назовёшь романтической. Мы
встретились в Москве после
выставки «Полиграфинтер».
Я стояла на автобусной остановке в ожидании автобуса
минут 40. Был ноябрь, я вся
продрогла в лёгкой куртке
и туфельках. На выставке
я работала от питерской типографии, и у меня был большой чемодан с книгами. Когда подошёл автобус, я заняла
два последних места. Тут в автобус входит Сергей со своим
коллегой, мест нет. Водитель
предложил ему договориться,
чтобы я сняла сумку с сидения и только тогда он сможет
его посадить. Сергей очень
вежливо попросил снять сумку, помог это сделать и сел
рядом. И все полтора часа,
что ехали, мы разговаривали
о дальнейшем сотрудничестве. Никаких личных симпатий – только рабочие во-

просы. Расставаясь, он мне
вручил свою визитку: на чёрном глянце золотом было
написано: Сергей Викторович Гуржов – начальник цеха
размножения. Эта фраза стала нашей семейной шуткой.
(Позже я узнала, что у него
в подчинении одни женщины.) Когда вышли из автобуса, то обнаружилось, что
от чемодана отлетели колёсики, и Сергей со своим коллегой помогли мне и проводили
меня до метро. Я приехала
в Питер, и, выйдя на работу,
стала разбирать полученные
после выставки контакты.
Наткнулась на визитку Сергея и отправила по электронной почте письмо с благодарностью за помощь. Ответ
пришёл моментально. Мы
стали переписываться, перезваниваться. Моя мама, когда Сергей впервые позвонил
домой, восхитилась тембром
его голоса, сказав, что можно
влюбиться в один только голос. Потом Сергей пригласил
меня в Ковров. Я приехала,

мы съездили во Владимир,
в Суздаль, заехали в храм
Покрова на Нерли, в котором мы с мамой побывали
ещё раньше – в 2000 году –
и сразу влюбились в него.
А с Сергеем мы туда попали совершенно случайно,
нам предложил поехать туда
мальчик и на лодке отвёз, мы
были в храме одни. Мне кажется, именно тогда у меня
что-то дрогнуло внутри. Было
хорошо и спокойно, не хотелось уезжать и расставаться.
Около года наши отношения
состояли из поездок, телефонных разговоров и прощаний. А затем наступил момент, когда нужно было или
прервать отношения или соединяться. И я приехала к Сергею. Все мои друзья и родители были просто ошарашены:
променять Питер на Ковров?
С 2006 года мы вместе. Я полюбила Ковров, это очень
красивый,
развивающийся
город с большим будущим.
Здесь я нашла своё счастье.

О СВАДЬБЕ
– У нас было две свадьбы. В Питере расписывались
в загсе на Английской набережной. Было всего 30 человек, только близкие и родные.
Всё прошло очень красиво,
весело и быстро, с саксофонистом, с прогулками по городу.
Вечером мы уехали в Ковров.
А на следующий день была
ещё одна наша свадьба уже
с многочисленными гостями. Свадебного путешествия
не было.
О МУЖЕ
– Таких людей, как Сергей,
мало. Для него семья, устои,
принципы, друзья очень важны. Меня привлекает в нём
надёжность, целеустремлённость, воспитанность, внутренняя культура. Он настоящий джентльмен. Очень
серьёзно относится к вопросу
создания семьи, умеет принимать решения и взять ответственность на себя. Я уверена, что Сергей не предаст.
ФОРМУЛА СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ ОТ МАРИИ
– Он меня понимает и доверяет мне, всегда на моей
стороне и всегда меня защищает. Он всегда – за меня. Для
меня это главное. А чтобы
не было ошибок и разводов,
не нужно спешить, важно узнать друг друга, почувствовать. У нас были разные моменты, но затем возникло
понимание. Чему-то я у него
учусь, чему-то он у меня.
О ДОЧКЕ
– Я просто счастлива,
что у нас такой ребёнок. Она
очень много взяла от Сергея.
Он по натуре – лидер, и у неё
лидерские качества уже проявляются,
амбициозность,
любознательность. В 6 лет
она читает свободно, пишет,
знает более 20 слов на английском языке.

О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ
– Любим проводить свободное время втроём. Любим
путешествовать. Мы постоянно куда-то ездим все вместе.
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ МУЖА
– Мужчина должен иметь
какое-то увлечение. Я с пониманием отношусь к его
горным походам. Хотя это
не единственное его увлечение. Он увлекается многими видами спорта, увлечён
депутатской деятельностью,
чувствует и понимает свою
ответственность за будущее
родного города.

Сергей:
О ДОЧКЕ
– Центр притяжения в нашей семье – наша дочь Полина. Все свои интересы
и поступки примеряешь к интересам жены и дочери.
О ЖЕНЕ
– В Марии меня привлекает доброта, красота, ум. Когда
она приехала, в доме не было
никакой мебели, именно она
создавала уют в нашем доме.
Мария – особенная. Ей важнее поехать куда-то вместе,
что-то приобрести для уюта
в доме, а не лично для себя.
ФОРМУЛА СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ ОТ СЕРГЕЯ
– Мы стараемся сохранить
наши отношения. Вместе
всё обсуждаем. Самое главное – слышать друг друга,
чувствовать, разделять взгляды и устремления. В последней предвыборной кампании
Мария мне очень во многом
помогала, вместе со мной
встречалась с избирателями,
вместе со мной переживает
за то, что происходит в городе, считает, что будущее у нашего города есть.

Твои люди, завод
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Сергей и Ксения
Садовы.
Счастье есть

Сергей и Ксения Садовы – молодая, счастливая семья. 7 июня они отметили ситцевую свадьбу – первую годовщину совместной жизни.
Их знакомство произошло на заводе. Сергей и Ксения – инженеры-конструкторы, работают в ПКЦ.
Садовы ведут активный
образ жизни. Их смело можно
назвать спортивной семьей.
Они являются постоянными
участниками туристических
слетов. Кроме того, Сергей
участвует во многих завод-

ских спортивных соревнованиях: бильярд, футбол,
волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, стрельба из пневматической винтовки…
В прошлом году Садовы
стали родителями замеча-

тельной девочки с красивым
именем Виктория. Все праздники дружная семья встречает вместе. Любят отдыхать
на природе, много времени
проводят в деревне и в саду.

Мы попросили Сергея
и Ксению поделиться рецептом семейного счастья:
– В равных пропорциях
смешиваем основные ингредиенты – любовь, уважение,
терпение и доверие, заправля-

ем все это хорошим настроением. Делим на четыре части.
Две четверти отдаем малышке и по четверти принимаем
сами, ежедневно, маленькими
глоточками, смакуя.

Роман и Елена
Рябиковы.
Удивлять
и радовать
друг друга
Встреча Романа и Елены Рябиковых произошла на вечеринке у общих знакомых
около 20 лет назад. Долгое время они
оставались друзьями, пока крепкая дружба не переросла в любовь. В 2002 году Роман и Елена узаконили отношения.
Молодые родители воспитывают двоих детей –
одиннадцатилетнюю дочь Аню и сына Кирилла,
которому в этом месяце исполнится четыре года.
Годовщину свадьбы Рябиковы отмечают в кругу родных людей. Обязательным атрибутом семейного праздника является букет, собранный
по образу и подобию свадебного. Эти цветы напоминают Роману и Елене о счастливом дне.
На вопрос о формуле семейного счастья Рябиковы отвечают: «Не нужно стараться подражать
кому-либо и принимать существующие стереотипы за идеал. Чаще проводить время всей семьей.
Больше общаться, а главное – вместе планировать быт и досуг. Удивлять и радовать друг друга
своими достижениями и идеями».
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Лето-2015

Как вы его проводите? Поделитесь с нами
рецептами своего отдыха!
Жаркие дни на море, увлекательные
экскурсии, небывалый урожай на даче?
Нам интересно все! Ждем от вас, дорогие
читатели, фотоотчет из отпуска!

М.С. Удалова, член совета ветеранов
по микрорайону «Малеевка». Бывшая
работница цеха №59 ОАО «ЗиД».

реклама
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