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

Фото Е. СМИРНОВОЙ.

За год ОАО «ЗиД»
выполняет около 15 тысяч
анализов сточной,
питьевой и поверхностной
воды; более 600
анализов по контролю
вентиляционных
выбросов и контролю
качества атмосферного
воздуха. В год
выполняется
более 12 тысяч
анализов питьевой
воды из скважин,
водопроводной сети ОАО
«ЗиД» и города Коврова.

Экологическая
безопасность

Стр. 4-6.

Дегтярёвцы.
Итоги и планы.
Производство
№50, ООПВР
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Бережливое
производство.
Аудит в цехе
№ 41
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Депутатские
будни.
Р.В. Рябиков

Художники –
к 75-летию
Победы
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А. В. Тменов – новый председатель
городского Совета директоров
На состоявшемся в среду заседании городского совета директоров было рассмотрено несколько вопросов.

☑

Директора городских предприятий обсудили вопрос
об увольнении главой города директоров музыкальных и художественной
школ, городских домов культуры.
После обсуждения сложившейся
ситуации глава города Ю. А. Морозов
написал заявление об отставке.
Директорами предприятий
Коврова было рассмотрено
и принято заявление председателя
Совета директоров, владельца группы
компаний «Аскона» В. М. Седова о добровольном сложении полномочий.
В. М. Седов возглавлял Совет
директоров 6 лет – с марта 2014 года
по предложению прежнего председателя Совета директоров, а в настоящее
время председателя Совета народных депутатов г. Коврова А. В. Зотова.
Вновь избранным председателем Совета директоров предприятий
города Коврова в это нелёгкое для города время стал генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов. За кандидатуру А. В. Тменова члены

☑

☑

Совета директоров проголосовали
единогласно.
Учитывая, что завод
им. В. А. Дегтярёва является основным
налогоплательщиком в городской и областной бюджеты, то выбор директоров
предприятий города – единственно
возможный в условиях современной
действительности. Перечисления ЗиДа
в бюджеты города и области превышают перечисления крупных предприятий
города – Асконы, КМЗ, КЭМЗ, ВНИИ
«Сигнал», фабрики «Сударь», Родомира
вместе взятых – в 3 с лишним раза.
А социальная ответственность предприятия выражается в обеспечении
нормального функционирования
предприятий городской инфраструктуры и содержании подразделений социальной направленности:
детского лагеря, базы отдыха, спортивного комплекса, дома культуры
им. Дегтярёва, парка культуры и отдыха.
И. ШИРОКОВА. Фото из архива «Дегтярёвца».

Дегтярёвцы. Итоги и планы

Производство №50
Работа по срочному заказу
Инструментальщики, как и другие работники основных
производств нашего предприятия, с 13 апреля
возобновили свою деятельность на «узких» местах.
О том, как трудился коллектив в этот период, нам
рассказал начальник производства № 50 Д. В. Петрушев.

– План на апрель формировался
еще в феврале. Объем работ был
рассчитан с учетом того, что
производство будет функционировать в прежнем режиме. В марте
ситуация кардинально изменилась – производство встало. Работа
возобновилась только 13 апреля,
и только на «узких» местах.
К своим обязанностям приступили
не более 100 человек. Работало
второе и третье отделение. 90%
инструмента и оснастки изготавливалось под нужды производства
№ 1.
Недостатка в материалах
не было. Мы работали над той
номенклатурой, которая уже
была запущена в производство,

соответственно материалы были
в наличии.
В апреле по срочному заказу
инструментальщики изготавливали
клапанные устройства для обеспечения коек кислородом. За неделю
специалистами производства
было изготовлено 10 клапанов
и около 20 комплектов запчастей.
В кратчайшие сроки оборудование
поступило к заказчику.
Все, кто вышел на работу
с 13 апреля, трудились без нареканий, делали все, что от них
зависело, за это выражаю им
благодарность.
С 12 мая производство возобновило работу полным составом.
В трудовых коллективах были
проведены разъяснительные
беседы о соблюдении масочного
режима, социальной дистанции
и других правил безопасности.
Были случаи, когда некоторые
пытались противиться новым
требованиям, но наказание рублем
изменило отношение к ситуации.
Сейчас трудящиеся дисциплину
не нарушают.
В мае практически все производственные задания, запланированные на апрель-май, были
выполнены.
Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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75 лет Победы
Окончание.
Начало в №13, 14, 15, 16.

Они сражались
за Родину

ООПВР
Всегда
на первом
рубеже
Подводя итоги работы
основных производств
за апрель, нельзя
не отметить отдел
обеспечения пропускного
и внутриобъектового
режима, отвечающий
за жизнедеятельность
и безопасность
предприятия.
На протяжении всего
времени коллектив отдела
ни на сутки не прекращал
свою работу. О том, какие
задачи стоят перед ООПВР
и как восприняли новые
правила безопасности
дегтярёвцы, – в нашем
интервью с начальником
отдела Ю. Е. Третьяковым.
– Любая проблема, связанная
с охраной предприятия, – наша
проблема, мы всегда стоим
на первом рубеже и привыкли
работать четко и слаженно.
Ситуация с COVID-19 не стала для
нас исключением. Мы работали
в прежнем графике. В кратчайшие

сроки руководством завода были
приобретены индивидуальные
средства защиты, пирометры для
измерения температуры тела,
дезинфицирующие растворы.
13 апреля, когда предприятие
частично возобновило деятельность, маски рабочим выдавались
вместе с пропусками, температуру
мерили каждому индивидуально.
Были случаи, когда люди негативно
реагировали на такие меры, но они
единичны. В основном, все с пониманием отнеслись к ситуации.
Сегодня уже все проходные
оборудованы тепловизорами,
обеспечивающими бесконтактное
выявление людей с повышенной
температурой. Думаю, что
заводчане обратили внимание
на то, что перед кабинами стоит
работник ООПВР, который следит
за измерениями. На каждом входе
есть место для изоляции. В случае
обнаружения повышенной температуры человека сразу изолируют
и доставляют в медпункт.

Силами цеха № 64 перед кабинами были установлены ограждения.
Это сделано для того, чтобы
соблюдалась социальная дистанция
в 1,5–2 метра. Мы беспокоились,
что такое нововведение создаст
очередь на кабинах, но наши опасения не подтвердились. К тому же,
было организовано регулирование
безопасных интервалов входа
и выхода, что существенно разгрузило поток работающих.
Хотелось бы отметить сознательность и дисциплинированность дегтярёвцев. Это в наших
традициях: есть указания – значит,
им нужно следовать неукоснительно, чтобы не навредить ни себе,
ни общему делу.
Благодарю личный состав
ООПВР за ответственное исполнение своих обязанностей и профессионализм, проявленный в работе
в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Я. СУМСКАЯ.
Фото автора.

Хрыкин Петр Владимирович (1908)
Хурычев Василий Павлович (1918)
Царев Александр Никитович (1922)
Царев Алексей Осипович (1922)
Царев Анатолий Павлович (1924)
Царев Валентин Петрович (?)
Царев Виктор Иванович (1921)
Цветков Иван Васильевич (1912)
Цветков Федор Алексеевич (1914)
Цветков Юрий Александрович (1920)
Челышкин Василий Николаевич (1916)
Черашев Никифор Кузьмич (1900)
Черашев Савелий Дмитриевич (1915)
Чердаков Алексей Александрович (1916)
Черепов Петр Иосифович (1913)
Черкасов Василий Яковлевич (1921)
Чернышов Борис Иванович (1923)
Чернышев Евгений Алексеевич (1923)
Чикалов Михаил Дмитриевич (1923)
Чистяков Александр Иванович (1907)
Чугур Иван Васильевич (1914)
Чупарин Василий Васильевич (1900)
Чуркин Николай Иванович (1914)
Шаньгин Василий Васильевич (1916)
Шалов Борис Иванович (1924)
Шарков Анатолий Иванович (1921)
Шаров Федор Васильевич (1901)
Шаронов Александр Григорьевич (1909)
Шаронов Иван Алексеевич (1907)
Шаталов Александр Андреевич (1913)
Швецов Иван Иванович (1922)
Швецов Павел Дмитриевич (1909)
Шевеляев Иван Семенович (1918)
Шешенев Михаил Иванович (1923)
Шиганов Иван Алексеевич (1911)
Шикунов Александр Викторович (1908)
Шикунов Геннадий Александрович (1922)
Шилов Георгий Васильевич (1907)
Шилов Евгений Васильевич (1923)
Шилов Юрий Григорьевич (1925)
Шитов Виктор Григорьевич (1924)
Шлюндин Николай Алексеевич (1915)
Шмелев Вячеслав Сергеевич (1926)
Шмелев Дмитрий Тарасович (1923)
Шмелев Николай Васильевич (1915)
Шмелев Николай Петрович (1923)
Шмельков Александр Савинович (1920)
Штейн Михаил Иванович (?)
Штейн Федор Иванович (1905)
Шубин Георгий Тимофеевич (?)
Шуткова Лидия Романовна (1923)
Шушкин Николай Петрович (1911)
Щанников Николай Александрович (1923)
Щеголев Сергей Иванович (1923)
Щелоков Иван Трофимович (1912)
Щербаков Константин Иванович (1914)
Щуров Михаил Матвеевич (1901)
Юдин Иван Михайлович (1913)
Юдицкий Владимир Аркадьевич (1923)
Юдович Аран Моисеевич (1904)
Якунин Сергей Кузьмич (1923)
Яльцов Виктор Иванович (1925)
Ямщиков Иван Трофимович (1906)
Яснецов Ефим Степанович (1922)
Яснецов Константин Семенович (?)
Яшин Петр Иванович (1921)
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Экономика и производство

5 июня – День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды

Экологическая
безопасность

Природоохранная деятельность на заводе имени В. А. Дегтярёва
регламентируется законодательством России и решениями Правления
ОАО «ЗиД». Координируют и организуют работу по выполнению
экологической политики предприятия работники отдела охраны
окружающей среды. Начальник ОООС А. А. Кастов рассказал нам о работе
отдела – о том, что сделано в последнее время, и как специалисты
отдела совместно с подразделениями службы главного энергетика
осуществляют сопровождение хозяйственной деятельности завода.
ПОСТОЯННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

– Для обеспечения экологической безопасности на предприятии специалистами химикобактериологической лаборатории
отдела ведется производственный
контроль. Работа лаборатории
ОООС осуществляется согласно
«Программе производственного
экологического контроля ОАО
«ЗиД», утвержденной главным инженером завода. Она разработана
в соответствии с требованиями ФЗ
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» и приказом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
№ 74 от 28.02.2018 г.
В рамках проведения производственного экологического
контроля:
– в соответствии с утвержденным графиком проводится инспекционный контроль подразделений
предприятия в области обращения
с отходами производства
и потребления;
– согласно Правилам эксплуатации установок очистки газа
2 раза в год проводится осмотр

технического состояния систем
установок очистки газа и пыли
с составлением акта осмотра
и выпиской предписаний (в случае
обнаружения нарушений);
– осуществляется аналитический контроль за соблюдением
нормативов допустимых выбросов
и сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду, за эффективностью работы газо-пылеочистных
установок, качеством сточной,
питьевой и поверхностной воды,
качеством атмосферного воздуха
в санитарно-защитной зоне (СЗЗ)
ОАО «ЗиД».
За год выполняется около
15 тысяч анализов сточной, питьевой и поверхностной воды, более
600 анализов по контролю вентиляционных выбросов и контролю
качества атмосферного воздуха
в СЗЗ ОАО «ЗиД».
На особом контроле – качество
питьевой воды. Лабораторией
ОООС контроль качества питьевой воды проводится согласно
Рабочей программе, составленной
в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества» и согласованной с органами Роспотребнадзора.
В год выполняется более 12 тысяч
анализов питьевой воды из скважин, водопроводной сети ОАО
«ЗиД» и города Коврова. Пробы
исследуются на различные виды
показателей: химические, органолептические, радиологические,
бактериологические. По результатам проведенных анализов,
питьевая вода по всем показателям
соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074–01.

О РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

– Отделом проводится работа
по выполнению концессионных
соглашений в части обязательств
по реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с техническим
заданием администрации города
и письмом главы города, ОООС
разработан проект корректировки

действующей инвестиционной
программы «Реконструкция
инженерной сети питьевого
водоснабжения по улицам:
Живописной (от жилого дома № 40
до жилого дома № 80), Чистова
(от водопроводного колодца № 1
до водопроводного колодца № 11,
от дома № 24 до водопроводного
колодца № 13), 1-й Большой (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1
по ул. Чистова), Ленинградской
(от жилого дома № 9 до жилого
дома № 57) в 2018–2020 гг.».
Корректировка данной инвестиционной программы связана
с изменением перечня мероприятий и сроков выполнения. Так, реконструкция сетей водоснабжения
по ул. Ленинградской перенесена
с 2020 года и выполнена в 2019 году,
а реконструкция инженерной
сети питьевого водоснабжения
по улицам Чистова и 1-й Большой
заменена на разработку проекта
нового водовода – от ЮгоЗападной насосной станции
до микрорайона «Славный». При
этом общее финансирование
инвестиционной программы, в том

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. И мы
с удовольствием
расскажем
о них всем.

Экономика и производство
числе финансирование по годам,
осталось неизменным. Хочу
особо подчеркнуть, что данная
корректировка инвестиционной
программы не влечет увеличение
тарифа на питьевую воду для
потребителей.
Проект корректировки
согласован с администрацией
города Коврова и утверждён
Постановлением департамента ЖКХ администрации
Владимирской области № 31
от 20.11.2019 г.
По состоянию на 01.01.2020 г.
по реализации данной инвестиционной программы выполнены
работы на общую сумму 5,6 млн
рублей (без НДС). В текущем
году работы по выполнению
мероприятий этой программы
продолжились.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

– В соответствии с решением
Правления ОАО «ЗиД» от 31.01.19 г.
«Об экологической безопасности
предприятия» продолжаются работы по реализации инвестиционной
программы в сфере водоотведения
«Строительство узла обеззараживания очищенных сточных вод
на 2015–2019 годы». Кроме того,
разработан проект корректировки
данной инвестиционной программы с продлением срока реализации
на 2020–2021 годы. Корректировка
этой инвестиционной программы
произведена в соответствии
с техническим заданием администрации города на корректировку
и обусловлена ростом цен на технологическое оборудование для
узла ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.
Проект корректировки согласован
с администрацией города и утверждён Приказом департамента ЖКХ
Владимирской области № 138
от 20.11.2019 г.
На 1 января 2020 года в ходе
реализации мероприятий инвестиционной программы по строительству узла обеззараживания
очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях
выполнено работ на общую сумму
31,5 млн рублей. В текущем году
работы по выполнению мероприятий инвестиционной программы
продолжены.

ПЕРЕОЦЕНКА ЗАПАСОВ
ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

– В связи с заключением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
от 31.12.2016 г. ОАО «ЗиД» необходимо реализовать существенное
условие лицензии на пользование
недрами № ВЛМ 00474 ВЭ
(скважины г. Коврова) по разработке проекта водозаборов города
Коврова. Выполнение данного
условия невозможно без выполнения переоценки запасов пресных

подземных вод. Необходимость
переоценки запасов и прогнозных
ресурсов подземных вод и постановки их на государственный учет
установлены федеральным законом
РФ «О недрах».
В нашем городе балансовые эксплуатационные запасы подземных
вод для водоснабжения населения
были утверждены в 1974 году
сроком на 25 лет. Руководством
нашего предприятия было принято решение провести работы
по переоценке запасов не только
городских скважин, но и скважин
ОАО «ЗиД», расположенных на 1-й
промплощадке.
Для выполнения работ по переоценке запасов необходимо:
разработать проект на геологическое изучение участка
недр, провести государственную
экспертизу проекта в ФГКУ
«Росгеолэкспертиза», произвести
оценку запасов, утвердить запасы
в государственной комиссии
по запасам полезных ископаемых
(ГКЗ), разработать и утвердить
проекты водозаборов.
В настоящее время отделом
выполнено следующее:
– с ООО «Тессеракт» (г. Москва)
заключен договор на техническое
обследование зон санитарной
охраны (ЗСО) водозаборов города
и отдельных скважин, разработку
проектов ЗСО для данных объектов и согласование в органах
Роспотребнадзора. Работы будут
завершены в 2020 году.
– с ООО «ТПК «Атлас»
(г. Москва) заключены 2 договора
на разработку проектов на геологическое изучение участков
недр, проведение государственной
экспертизы данных проектов,
произведение оценки запасов
подземных вод с их утверждением
в государственной комиссии
по запасам, а также на разработку
и утверждение проектов водозаборов. По плану работы должны быть
завершены в 2023 году.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

– В апреле 2019 года ОАО «ЗиД»
получил Сертификат соответствия системы экологического
менеджмента требованиям стандарта ГОСТ ISO 14001–2007(ISO
14001:2004) в органе по сертификации «ЭлМаш» (г. С.- Петербург).
Срок действия Сертификата –
до 11 апреля 2022 года.
Кроме вопросов по охране
окружающей среды, оформлению
и ведению инвестиционных
проектов, отдел ведет большую
работу по заключению и ведению
договоров на водоснабжение
и водоотведение. В настоящее
время заключено 11 383 договора
с юридическими и физическими
лицами.
Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».
Продолжение темы на стр. 6.
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Деловые встречи
Продолжение. Начало в № 13, 14, 15.

Работа на высоте,
часовня, ремонт дорог,
стоков и фасадов
Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД»
прошли на этот раз в заочном формате. Из трудовых
коллективов завода им. В. А. Дегтярёва в адрес
членов Правления и руководства завода
поступили вопросы на производственную,
экономическую, социальную тематику.
На вопросы работников цеха № 43, цеха
№ 64, производства № 3 и 1 отвечают Михаил
Михайлович Архипов, начальник отдела
охраны труда и промышленной безопасности
и Михаил Юрьевич Шикин, заместитель главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства.
– Есть ли возможность одновременно проходить медкомиссию
по вредности и работе на высоте?
Михаил Михайлович Архипов, начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности:
– Обязательные медицинские осмотры проводятся с целью выявления
медицинских противопоказаний для продолжения работы, связанной
с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов,
а также работ, при выполнении которых обязательно проведение
медицинских осмотров, в том числе при выполнении работ на высоте.
Медицинский осмотр проводится одновременно по всем вредным факторам и видам работ. В 2019 году были выявлены работники предприятия,
выполняющие работы на высоте, не проходившие медицинский осмотр
по фактору «работы на высоте», поэтому эти работники были направлены
на медицинский осмотр для выявления противопоказаний к выполнению
работ на высоте.
По состоянию на 01.01.2020 года фактор «работы на высоте» указан
у всех работников, занятых выполнением работ на высоте. Периодический
медицинский осмотр работники, занятые выполнением работ на высоте,
будут проходить одновременно с осмотром по всем вредным факторам
и видам работ в порядке, установленном на предприятии, и согласно
графику в 2020 году, утвержденному приказом генерального директора.
– Для каких целей и на какие средства строится часовня на территории завода?
На этот и следующие вопросы отвечает Михаил Юрьевич Шикин,
заместитель главного инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства:
– Часовня в честь Святого Великомученика Георгия строится на территории завода в порядке благоустройства на средства добровольных
пожертвований с участием, в т. ч. и пожертвований со стороны ОАО
«ЗиД». Проект согласован Епархиальным управлением архитектуры,
благословление митрополита имеется. Цель строительства часовни –
строительство часовни.
– Планируется ли ремонт дороги – съезд с ул.Муромской до проходных третьей промплощадки?
– Дорога от ул.Муромской до южных проходных промплощадки
№ 3 была заводом обустроена и передана городу 10 лет назад. Ее ремонт
за счет средств завода не планируется.
– Планируется ли ремонт фасада на третьей промплощадке?
– В 2020 г. – нет.
– Крайне необходимо организовать (смонтировать) отвод ливневых вод от корпуса КИС – 34. Вода на территорию корпуса стекается
со всего микрорайона 6-го маршрута. Вопрос задаётся и не решён
на протяжении 4-х лет.
– Ливневые воды отводятся с территории КИС-34 по естественному
уклону по дорожному полотну с южной стороны КИС-34. Строительство
ливневой канализации очень затратно и нецелесообразно. Производству
№ 1 необходимо своевременно производить очистку дороги от наносимого мусора.
Продолжение следует.
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5 июня – День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды

Химикобактериологическая
лаборатория
Контроль питьевой, сточной и природной воды

П

одписав договоры концессии с администрацией
города и МУП «Водоканал»,
ОАО «ЗиД» принял на себя
обязанности по содержанию сетей,
реконструкции, материальнотехническому развитию производственной базы, а также по обеспечению экологической и санитарной
безопасности в границах города.
В ходе реструктуризации на заводе
был организован новый цех № 63,
куда перешли бывшие работники
МУП «Водоканал». Изменения
коснулись и отдела охраны
окружающей среды ОАО «ЗиД»:
в его состав передана абонентская
служба и лаборатория МУП
«Водоканал». Под новые задачи,
которые поставило руководство,
сформирован увеличенный штат
химико-бактериологической лаборатории для проведения анализов
питьевой, сточной, природной
воды.
С подписанием концессионного
соглашения сфера деятельности
в области проведения лабораторного контроля существенно расширилась. Теперь наши специалисты
регулярно проводят химические
исследования качества питьевой
воды, подаваемой потребителям
города; сточных вод, поступающих
в городскую канализацию от всех

Выпускница Владимирского университета, бактериолог химикобактериологической лаборатории
Семешкина Светлана Павловна
вместе со своими коллегами занимается многоступенчатыми бактериологическими исследованиями.
Она готовит питательные среды
для проведения необходимых микробиологических и паразитологических анализов воды и проводит
их в условиях соблюдения обязательной стерильности на каждом
этапе проведения исследований.
Светлана перешла на ЗиД вместе
с коллективом МУП «Водоканал»,
где она работала несколько лет.
Специальность «микробиолог» она
выбрала осознанно, и ей эта работа нравится.

Лаборант химического анализа Юлия Кочеткова на заводе
в лаборатории отдела охраны окружающей среды завода имени В. А. Дегтярёва
трудится третий год. Общий
стаж её работы по специальности – 13 лет. Она, как
и все остальные в этом коллективе, занимается отбором проб питьевой, сточной,
природной воды из различных источников и грамотно проводит все виды анализов каждой пробы, наиболее
сложные анализы – на содержание металлов.
предприятий и организаций,
природной воды, а также проводят
большое количество бактериологических анализов питьевой
и сточной воды.
Для химико-бактериологической
лаборатории отремонтированы
помещения в корпусе цветного
литья на 2-й промплощадке,
которые отвечают всем санитарным и экологическим требованиям,
здесь трудятся специалисты
со специальным образованием.
Лаборанты химической лаборатории Юлия Мороз, Неллия Попова,
Юлия Кочеткова, техник Светлана
Соколова, инженеры-химики

Оксана Мартынюк и Татьяна
Кузина проводят 20 различных
видов анализов воды в неделю.
Пробы воды отбираются из скважин и резервуаров на городских
водозаборах, из распределительных
колонок, скважин на территории
ЗиДа и в загородных зонах. В период самоизоляции работа лаборатории не прекращалась, наоборот,
объём работы возрос – стали чаще
проверять сточные и поверхностные воды из Клязьмы после выпусков с предприятий. Увеличился
объём анализов на токсичность
воды. Никаких превышений и отклонений не было выявлено. Два

лаборанта – Екатерина Куделькина
и Лилия Заремская – занимаются
замерами и проводят анализ
вентиляционных выбросов.
В бактериологической лаборатории трудятся инженер-бактериолог
Светлана Семешкина, лаборант
химико-бактериологического
анализа Екатерина Галаева и лаборант Ольга Попова. Они работают
с микроорганизмами – определяют
микробиологические показатели
в воде, делают паразитологические
анализы почвы и сточных вод.
Здесь работники должны неукоснительно соблюдать правила
стерильности – по технологии
и технике безопасности, а ещё
вести документацию в больших
объёмах. Отбором проб воды
для анализов и доставкой их в
лабораторию занимается Владимир
Песков.
В химико-бактериологической
лаборатории сложился дружный
коллектив ответственных и надёжных специалистов, каждый
из которых чётко выполняет
свои обязанности. Руководит их
работой И. С. Лужина. Ирина
Сергеевна – выпускница РХТИ
имени Д. Менделеева, работает
в ОООС с 1989 года, стаж её работы
в должности начальника химлаборатории – 21 год.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Бережливое производство
1 сентября 2019 года
стартовал совместный
проект ОАО «ЗиД»
и ПАО «КМЗ»
по оптимизации
производства и поставкам
деталей типа «Фланец»,
изготавливаемых в цехе
№ 41. Целью совместного
проекта стало достижение
ОАО «ЗиД» статуса
аккредитованного
поставщика ГК «РОСАТОМ»
на 2020–2024 гг.
В цехе № 41 прошёл
аудит, на котором
присутствовали
специалисты ОАО
«ЗиД», ПАО «КМЗ»/
АО «ВПО Точмаш»,
АО «Производственная
система «Росатом».
Члены комиссии
отметили положительную
динамику в развитии
бережливых технологий
на предприятии.
Подобный аудит проходит
уже во второй раз.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО?

В процессе совместной работы
специалистов ПАО «КМЗ»/АО
«ВПО Точмаш» и ОАО «ЗиД» в цехе
№ 41 был отлажен и опробован механизм бережливого производства,
основанный на правилах тянущевосполняющего изготовления
деталей. Если конкретно: в цехе
установлен стеллаж, на котором
складируются готовые детали для
сборки изделия. Когда те или иные
детали остаются в ограниченном
количестве, к стеллажу прикрепляется специальная карточка, которая
сигнализирует о дефиците данной
позиции.
Эта система запуска производства с ежедневной отгрузкой
деталей на КМЗ (четыре вида
фланцев партиями от 1000–3500
шт.) позволила в два раза сократить
уровень незавершенного производства и своевременно реагировать
на спрос потребителя.
Кроме того, на 52 метра оптимизирован маршрут транспортировки
каждой партии деталей. В будущем
планируется сокращение еще
на 25 метров. Для этого необходимо
переставить пресс. Это исключит
ручную транспортировку груза
весом в 150 кг.
Также с использованием метода
«5S», организованы эффективные
и безопасные рабочие места.
Рабочим больше не нужно тратить
время на поиск и перекладывание
необходимого инструмента
и оснастки.
Важную роль в проделанной работе сыграли работники цеха № 41:
старший мастер Д. Е. Крестьянинов,
мастер Е. Ю. Чудин, технолог
С. В. Крупнов. Исходя из мнений
персонала цеха, они организовали

К. А. Леонтьев, инженер ООБП ОАО «ЗиД»; С. С. Скакунов, руководитель проекта АО «ТВЭЛ», Р. М. Габбасов, начальник УИиКП
ПАО «КМЗ»/АО «ВПО»Точмаш»; А. Ю. Евдокимов, руководитель проекта АО «ПСР»; М. Ю. Шошина, специалист УИиКП ПАО «КМЗ»/
АО «ВПО»Точмаш»; М. Ю. Богданов, инженер ООБП ОАО «ЗиД»; Д. Е. Крестьянинов, старший мастер цеха № 41 ОАО «ЗиД».

Высокая оценка
аудиторов

удобные и эффективные рабочие
места. В этом им помогли сотрудники отдела по организации
бережливого производства
М. Ю. Богданов и К. А. Леонтьев.
ООБП выполнил адаптацию
тянуще-восполняющей системы
под конкретные рабочие условия
цеха № 41.

ИТОГИ

Сотрудники ГК «Росатом»
высоко оценили работу представителей ОАО «ЗиД» и выразили
свое желание продолжить сотрудничество в рамках развития
бережливых технологий. Итоги
проверки подвёл А. Ю. Евдокимов,
аудитор АО «Производственная
система «Росатом»:
– На сегодняшний день реализованы предложения по улучшениям
рабочих мест и процессов, в ин-

формационном
центре произведён мониторинг
выполнения
ключевых показателей эффективности, выполнена
стандартизация,
а также проектное управление.
Это лишь малая
часть мероприятий, с которыми
за короткий
срок справились
специалисты
ОАО «ЗиД».
В дальнейшем
нам необходимо
воплотить в жизнь проекты,
направленные на устранение
потерь и сокращение всех производственных затрат. Этот

положительный опыт необходимо
применить и в других подразделения предприятия.
В. ЖУКОВ.
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Герой моей семьи

Война прошла по судьбе
Алексей
Тарасов, студент КПГК:
– Я хочу рассказать о своей
прабабушке – о Бугаенко Василисе
Ильиничне, участнице Великой
Отечественной войны, о герое
нашей семьи.
Моя прабабушка Бугаенко
Василиса Ильинична (в девичестве – Шевченко) – человек,
которого я люблю и уважаю,
которым я горжусь. На ее долю
выпала нелегкая судьба, но она,
будучи еще совсем молодой, сумела
пройти через все суровые военные
испытания и всегда была примером
для своих детей, внуков, а теперь
и правнуков.
Великая Отечественная война
не обошла стороной большую
и дружную семью Шевченко, оставив в сердцах выживших глубокие
незаживающие раны…
Моя прабабушка (далее
по тексту – бабушка), Василиса
Ильинична Шевченко родилась
в селе Осички Руднянского
района Волгоградской области
в дружной трудолюбивой крестьянской семье. Ее отец – Илья
Никитович – с весны до осени
работал в поле – растил и убирал
хлеб, а зимой сапожничал;
а мать – Аграфена Григорьевна –
трудилась на ферме. Бабушка
(Василиса Ильинична) с отличием
окончила семилетку и поступила
в Руднянское педагогическое
училище. Она мечтала стать
настоящим педагогом и, наверняка,
стала бы…
Но в мирную жизнь людей
ворвалась война, перечеркнув все
их мечты и планы. И хотя в городе
по-прежнему работали учебные
заведения, а студенты по-прежнему
ходили на лекции и сдавали экзамены, к их обязанностям добавилась
еще одна – помощь фронту.
После учебы многие студенты,
а в их числе и бабушка, работали

В. И. Бугаенко. 1950-е годы.

Василиса Ильинична с правнуком Алексеем и дочерью Тамарой на митинге 9 мая 2011 года на площади Победы.

в госпитале, помогая ухаживать
за ранеными.
Через год после начала войны,
в июле 1942 года бабушка получила
диплом об окончании училища.
Но особой радости не было.
Немецко-фашистские полчища
рвались к Волге, и, по сути, решалась судьба страны. Комсомолка
Василиса Шевченко не могла
отсиживаться в тылу и поэтому
записалась на ускоренные курсы
радистов. А в конце августа 42-го
уже получила повестку из военкомата. Аграфена Григорьевна
собрала котомку, обняла дочку
и благословила в трудную дорогу.
А та, простилась с близкими,
с родным селом и пешком по большаку зашагала в сторону станции
Ильмень… Это было начало фронтовой дороги Василисы Шевченко.
Дороги длиной в три с лишним
года.
Радистка В. И. Шевченко была
направлена в боевую часть под
Сталинград, где в сентябре месяце,
под бомбежкой и получила свое
боевое крещение. Там же под
Сталинградом в течение трех месяцев бабушка участвовала в ожесточенных боях и была тяжело
ранена – осколок снаряда попал ей
в лицо. Она была госпитализирована и отправлена на лечение в тыл.
А после выздоровления, прямо
из госпиталя – опять на фронт.
Но воевала недолго. Зима
1943 года выдалась суровой.
А теплой обуви не было, и как
результат – обморожение обеих

ног. Снова – госпиталь и угроза
ампутации конечностей. Однако
врачи в полевом госпитале сделали
практически невозможное – спасли
Василису и ее ноги. И даже в госпитале, сама находясь в тяжелом
состоянии, бабушка не падала
духом и помогала другим бойцам,
а еще стала донором для одного
тяжелораненого генерала…
И снова после выздоровления – на передовую. Из госпиталя
В. И. Шевченко была направлена
на Украинский фронт, в разведроту.
В какие только порой безвыходные
ситуации не попадала она! А как-то
в одном из хуторов ее с товарищем
какая-то женщина сдала полицаям.
За ними гнались и тяжело ранили
ее напарника. От погони удалось
уйти, но Василиса – маленькая,
худенькая девчонка, весом
46 кг – двое суток по осеннему бездорожью, в дождь и холод тащила
на себе здорового мужика. Когда,
наконец-то, они добрались до своих, она от усталости долго не могла
стоять на ногах и говорить.
Но это все – мелочи по сравнению
с утратой фронтовых товарищей
и дорогих людей – в одном из боев
погиб жених Василисы.
В военной биографии радистки
Василисы Шевченко бывало
всякое, но девушка выдержала
все нечеловеческие испытания.
В составе отдельного батальона
освобождала Запорожье, Ростов,
Донбасс, Днепропетровск,
Харьков, Ровненскую область,
Чехословакию, Польшу (Люблин

и Варшаву), а день победы встретила в Кенигсберге.
…Домой возвращалась
со смешанным чувством радости
и горя, зная, что умерла старшая
сестра и погиб ее муж, и на руках
у мамы, Аграфены Григорьевны,
остались двое их малолетних детей.
Отдыхать было некогда. Сразу пошла работать в колхоз, устроилась
дояркой. Все получалось у молодого животновода, да вот потерянное
на войне здоровье стало подводить,
перенесла воспаление легких.
И председатель колхоза направил
ее работать учетчиком тракторной
бригады. Именно там и встретила
бабушка свою любовь. На уборку
урожая 1952 года в колхоз приехала

В. И. Бугаенко с памятной медалью
«Ковров – город воинской славы».

75 лет Победы
армейская авторота. Был среди
шоферов весельчак и балагур Юрий
Бугаенко. Этот удалой солдат,
в прошлом фронтовик покорил
сердце Василисы, а после службы
навсегда остался в Осичках.
В счастливой семье Василисы
и Григория Бугаенко родились двое
детей. Супруги Бугаенко добросовестно трудились на благо колхоза
и страны. Василиса Ильинична,
была одной из самых активных
и уважаемых колхозниц. Она была
избрана депутатом народного
Совета и всеми силами старалась
сделать жизнь односельчан
легче. А еще Василиса Ильинична
активно участвовала в художественной самодеятельности. Она
замечательно пела народные песни
и задорно танцевала кадриль.
Трудолюбивая и ответственная, она
была позже назначена заведующей
молочно-товарной фермой (МТФ).
По роду своей работы ее можно
было видеть на зернотоку и на фермах, в бухгалтерии и в правлении
колхоза. Последние 20 лет до ухода
на пенсию она заведовала отделом кадров в колхозе. Бывший
руководитель этого хозяйства
Александр Николаевич Гончаров
так говорил о ней: «Василиса
Ильинична – ходячая энциклопедия! У неё удивительная память.
Она знала все о каждом колхознике, могла дать объективную
характеристику любому. Она была
очень общительным, открытым,

правдивым, прямым и принципиальным человеком. За свой
многолетний и добросовестный
труд была награждена: знаком
«Ударник коммунистического
труда», медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
и «Ветеран труда».
До 2010 года прабабушка жила
в Вологодской области – сначала
в родном селе, потом в семье
сына – Анатолия Григорьевича
Бугаенко. А в 2010 году переехала
в Ковров к дочери – Балашовой
Тамаре Григорьевне. В Коврове,
как участник войны, бабушка
получила квартиру, пару раз
участвовала в митинге-реквиеме
в честь 9 Мая на площади Победы.
А в 2014 году на праздновании
69-й годовщины со Дня Победы
в Великой Отечественной войне
моей прабабушке В. И. Бугаенко
была вручена памятная медаль
«Ковров – город воинской славы».
А вообще у бабушки было много
медалей, в том числе – медаль
Жукова, орден Отечественной
войны 2 степени и др.
Не стало моей старенькой
прабабушки 28 мая 2015 года, она
умерла на 91 году. Но мы и сейчас
любим, помним и гордимся ей.
Теперь мы ежегодно участвуем
9 Мая в шествии Бессмертного
полка, на которое ходим с портретом нашей мамы, бабушки
и прабабушки.
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Чтобы знали
и помнили
Помощник
дивизионного
врача
Светляков Владимир
Андреевич(1924–2015)

В. А. Светляков родился в городе Коврове.
После окончания школы работал на заводе
им. Киркижа, разметчиком в цехе № 17.
Во время Великой Отечественной войны
Владимир Светляков, являясь курсантом
Военно-медицинского училища, участвовал
в боевом тралении мин на Балтийском море
в составе 2-й бригады тральщиков Балтийского флота в должности
помощника дивизионного врача. Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы В. А. Светляков служил на Северном флоте
и в Центральном военном госпитале им. Бурденко. Полковник медицинской службы – офтальмолог. Заслуженный врач России. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, «Красная звезда» и медалями.

Телефонист
Соколов Александр

Герасимович (1925–1985)

А. Г. Соколов родился в д. Михальчугово
Селивановского района. До войны работал
на заводе им. Киркижа фрезеровщиком.
Александр Соколов был призван
в Красную армию в 1943 г. Закончил войну
в составе 2-й гвардейской зенитной дивизии
резерва Верховного главнокомандования – телефонистом. Имел ранения. Гвардии
ефрейтор. Соколов Александр Герасимович
награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»,
«30 лет Советской армии и Флота» и двумя благодарностями Верховного
Главнокомандующего т. Сталина за освобождение городов Рига и Тарту.
Демобилизован в 1950 году.
После войны А. Г. Соколов работал на ЗиДе в абразивной мастерской инструментального производства токарем. Награжден орденом
Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

Башенный
стрелокрадист
танка
«БТ-7»
Яичкин (Никитин) Григорий Васильевич (1919–1994)

Внучка Василисы Ильиничны – Вера и дочь – Тамара Григорьевна.

Г. В. Яичкин родился в д. Фёдорово
Савинского р-на Ивановской обл. В 1939 году
был призван в ряды РККА. Служил
в г. Староконстантинов в 42 отдельном танковом батальоне. Башенный стрелок-радист танка «БТ-7». В 1940 году участвовал в освобождении Бессарабии. Там сержант Г. В. Яичкин
и встретил Великую Отечественную войну.
Дальнейший боевой путь Г. В. Яичкина
связан с 4 гвардейской танковой бригадой.
Писарь штаба. Вместе с бригадой участвовал
в боях под Сталинградом, на Курской дуге,
операции «Багратион», освобождении городов
Ельня, Минск, Вильнюс, взятии Кенигсберга.
Гвардии старшина. Награждён орденом «Красная звезда», медалями «За
отвагу» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.».
После войны вернулся в г. Ковров. Женился и поменял фамилию
на Никитин. Работал на заводе им. В. А. Дегтярёва инженером в отделе
научно-технической информации. Награждён орденом Отечественная
война I степени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» и юбилейными
медалями.
Подготовил Д. В. Чунаев. Продолжение следует.
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Инструментальщики
помнят
Апрельский карантин нарушил большинство
предпраздничных планов, отменив массу мероприятий
в честь и для ветеранов Великой Отечественной войны. А готовились в заводских коллективах к 75-летию
Победы задолго и тщательно, старались ничего не упустить,
никого не забыть, всех поздравить. И вот – все встречи
отменили. Но некоторые пункты в планах остались в силе.
Так, в инструментальном
производстве, славящемся своими
традициями, уважением к ветеранам, в том числе ветеранам войны,
которых в коллективе было в свое
время немало, успели еще в марте
подготовить и развесить праздничные баннеры: у центрального
входа в цех № 50, мимо которого
на работу и с работы идут многие
заводчане, и в центральных проходах в корпусах (ответственный
и исполнитель – А. Ю. Зозуленко).
Ведь с 13 апреля, хоть и в усеченном

составе, работали некоторые
производства, в том числе, и пятидесятое. И баннеры, нужно отметить, были подготовлены не обыкновенные – с поздравительными
лозунгами, а – с фотографиями
инструментальщиков – фронтовиков и тружеников тыла. Их должны
знать в лицо представители
молодого поколения работников
производства № 50. Ими можно
и нужно гордиться.
С. ИЛЬИНА.

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленногуманитарный колледж»
объявляет прием на 2020–2021 учебный год

На базе 9 классов – форма
обучения очная, бюджетная:
По программам среднего
профессионального образования:
подготовка квалифицированных
рабочих (служащих)
• Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))– 2 года 10 месяцев
• Электромонтажник – схемщик –
2 года 10 месяцев
• Оператор станков с программным управлением – 2 года 10
месяцев
• Наладчик станков и оборудования в механо-обработке –
3 года 10месяцев
По программам среднего профессионального
образования: подготовка специалистов среднего звена
• Аддитивные технологии – 3 года 10 месяцев
• Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома – 3 года 10 месяцев
• Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям) – 3 года 10 месяцев
• Технология металлообрабатывающего производства – 4 года
10 месяцев
На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
Дефектоскопист – 10 месяцев
Вступительные испытания не предусмотрены.
Прием документов с 15.06.2020 до 15.08.2020 (до 12.00)
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул.Владимирская, 53.
Контактные телефоны: 3–80–97, 3–80–49.
www.kpgt-site.ru. e-mail: kpgt33@mail.ru
Лицензия 33Л01 № 00002000, рег.№ 3092 от 20.11.2012 г.
Аккредитация 33А01 № 0001009 рег. от 30.01.2015 г.

Добро пожаловать в лето!
Игорь Игошин поздравил воспитанников
детских
садов
с
Днем
защиты
детей
Несмотря на режим ограничений, связанный с пандемией распространения новой

коронавирусной инфекции, многие дети, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла, в том числе и на заводе им. В. А. Дегтярёва, посещают дежурные группы
в дошкольных учреждениях. Детские сады соблюдают меры предосторожности и работают
в особом режиме. Но дети остаются детьми. Они хотят веселиться и радоваться, бегать
с друзьями по лужам и развлекаться на аттракционах. И, конечно, с нетерпением ждут
лета!
Ведь лето, как поётся в песне, «это маленькая жизнь»! Три с половиной тысячи
ребятишек в День защиты детей получили веселые открытки-раскраски от депутата
Государственной Думы РФ Игоря Игошина с приглашением в лето! Малыши были рады
презенту – с улыбкой рассматривали весёлый «мультяшный» рисунок на открытке, а затем,
приступили к раскраске ее оборота! После их художественных и цветовых фантазий,
волшебным образом получился яркий пейзаж долгожданного лета!
«Мы посоветовались с воспитателями и руководителями детских садов. Они предложили издать праздничную открытку для ребят. Судя по реакции, дети довольны. И это самое
главное. Я, как отец четверых детей, понимаю, как важно радовать маленьких ребятишек
даже такими, на первый взгляд, скромными сувенирами. Главное, чтобы их мир был полон
красок и детского смеха, несмотря на то, что сегодня приходится соблюдать меры безопасности и некоторые запреты», – отметил Игорь Игошин.
А.НИКИТАНОВ.

Наш город
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Депутатские будни

– В ходе предвыборной кампании Вы заявили, что приняли
решение вновь участвовать
в выборах нового созыва, так
как на них идет работоспособная и действенная команда
от завода им. В. А. Дегтярёва,
которая будет принципиально
отстаивать позиции, соответствующие интересам жителей.
Оправдались ли ваши ожидания?
– Мне очень нравится настрой
моих коллег. Я вижу в них желание решать проблемы людей. Это
можно сказать про всех без исключения. Много внимания было
уделено организации поздравлений ветеранов ко Дню защитника
Отечества. Дегтярёвцы воспитаны
в традициях уважения к старшему
поколению, и в такие моменты это
особенно чувствуется. Ветеранов
не забывают, и не только в праздники, но и в будни.
В моем округе живет участник
Великой Отечественной войны
Василий Матвеевич Треумов. Ему
97 лет. У нас сложились дружеские
отношения. Я нередко к нему
прихожу или звоню, справляюсь
о его здоровье и стараюсь
помогать ему во всех вопросах.
Еще в округе живет Зинаида
Андреевна Сизова – бывшая
узница концлагеря. Ее я также
поздравляю с праздниками.
– Вы много лет представляете интересы жителей своего
округа и жителей города в целом.

Поделитесь своим виденьем
депутатской деятельности?
– Я считаю, что основная задача депутата – принимать решения,
которые будут способствовать
улучшению жизни ковровчан
и, принимая эти решения, депутат
должен думать на перспективу,
а не жить одним днем. Например,
продажа муниципальной
собственности. Вместо того,
чтобы привлекать сиюминутную
прибыль, которая очень быстро
расходуется на погашение долгов,
стоило бы задуматься, как можно
эффективно использовать этот
объект в будущем. Например,
найти ему применение в социальной сфере. Так, из-за экономии
средств закрыли несколько клубов
по месту жительства. Вместо того,
чтобы развивать, увеличивать,
у нас все направлено на сокращение. Я всегда выступал против
этого. К сожалению, не все муниципалы так думают. В прошлом
созыве такие методы «экономии»
использовались постоянно.
– Последнее время много
говорят о противостоянии
в горсовете. Как Вы оцениваете
ситуацию?
– Я не считаю, что есть противостояние, есть адекватная оценка
некоторых действий отдельных
депутатов. К моему сожалению,
в работе Совета еще присутствует
«голосование по команде». Для
меня не является секретом, что
коллеги могут голосовать, не разобравшись в вопросе. Вместо того,
чтобы углубиться в проблему
и подумать, какое решение
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Роман Вадимович Рябиков, округ № 9

Я представляю
интересы жителей
Роман Вадимович
Рябиков – фигура в нашем
городе небезызвестная.
Впервые он был избран
депутатом Ковровского
городского Совета
народных депутатов
в 2005 году. С октября
2014 года по апрель
2018 года работал
в горсовете на постоянной
основе заместителем
председателя Совета
народных депутатов
г. Коврова. Осенью
прошлого года был избран
в четвертый раз. Мы
встретились с народным
избранником и задали
ему несколько вопросов
о том, как принимаются
решения внутри горсовета,
об отношениях с властью
и избирателями. Разговор
получился откровенным.

3 июня 2020 года

будет наиболее правильным, они
пользуются подсказками других.
Мне не стыдно так говорить про
некоторых депутатов, пусть это
будет на их совести.
– Были ли такие ситуации,
когда Ваше мнение шло вразрез
с мнением избирателей?
– В горсовете я представляю
интересы людей. Если я понимаю,
что мое решение встретит сопротивление с их стороны, то я иду
к ним и спрашиваю их мнение.
Так было и с голосованием
за изменение способа выбора
главы города. Лично я за то,
чтобы депутаты выбирали мэра.
Они руководствуются профессиональными критериями отбора.
Тем не менее я выходил в округ,
проводил опрос, и больше 70%
людей говорили, что не хотят,
чтоб у них отнимали это право,
и считают, что глава должен быть
всенародно избран, но в итоге это
право осталось за депутатами.
– Вы много лет возглавляли
совет молодежи ОАО «ЗиД».
С вашей точки зрения, насколько верно организована
работа с молодежью на уровне
администрации?
– У нас до сих пор комитет
по молодежной политике не является самостоятельной структурой.
Во многих городах этому вопросу
уделяется огромное значение
и комитет по молодежной политике выделен в отдельное звено,
а у нас решения по молодежной
политике принимает комитет
по культуре. На мой взгляд, это
определяет отношение власти

к работе с молодежью. Я считаю,
что это направление должно
быть более глобальным, со своим
бюджетом и реализацией важных
и интересных программ.
– С какими вопросами к Вам
обращаются жители?
– К депутатам обращаются
с самыми разными просьбами:
от отлова бездомных собак
до решения вопросов, требующих
внесения поправок в федеральный
закон. Депутат всегда поможет
и подскажет, как лучше и правильнее действовать, проконтролирует исполнение наказов своих
избирателей, но жители должны
не только надеяться на депутата,
но и сами проявлять инициативу
и заниматься вопросами, решение
которых в их полномочиях
и силах.
Сейчас я работаю с обращением жителей дома по ул.
Краснознаменной. Это деревянный дом. Его конструкция
не предусматривает наличие
отопления в местах общего
пользования. У жителей стоят
индивидуальные котлы, но им
все равно выставляют счета
за отопление МОП, как этого
требует закон. Сейчас мы готовим
обращение к депутату Госдумы
И. Игошину с просьбой обратить
внимание на данную проблему.
– Жители обеспокоены состоянием дороги, ведущей от дома
№ 2 на пр. Мира до пересечения
с ул. Чернышевского. Когда здесь
начнется ремонт дорожного
полотна?
– Для того, чтобы сделать эту
дорогу, необходимо включить ее
в план реконструкции дорожной
сети города. Сейчас этот вопрос
находится на рассмотрении в УГХ.
После утверждения плана ремонта
дорог, его направят на обсуждение
в горсовет. Надеюсь, что этот
участок будет отремонтирован,
в том числе благоустроены и тротуары на ул. Чернышевского.

Я обращаюсь к своим
избирателям: звоните
на мой личный номер
8–910–77–11–888. Я готов
приехать в округ, чтобы
на месте ознакомиться
с проблемой или
договориться о встрече
в удобное для вас время.
Я. СУМСКАЯ.
Фото из архива «Дегтярёвеца».
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Художники –

В условиях режима самоизоляции временно закрыл свои двери для посетителей и Ковровский историкомемориальный музей. Но у жителей города и всех желающих есть возможность совершать видеоэкскурсии
по его залам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне работники городского музея задумали проект
«Художники о войне» и предложили принять в нём участие ковровским и владимирским мастерам живописи.
Официально открыть выставку к исторической дате 9 Мая не успели, но союзником в этом деле стал интернет.

Б.А. Хорошев. «Проводы брата на фронт». 1981 г.

В залах музея представлены картины, рисунки, медали. Есть среди них
работы из запасников музея, из личных коллекций авторов. Среди них –
уже ранее выставлявшиеся и совсем недавно созданные. Есть уникальные.
Например, карандашный рисунок фронтовой землянки 1915 года из семейного архива участника Гражданской войны Е. Г. Герасимова, карандашный портрет В. А. Дегтярёва работы участника Первой мировой войны
художника С. М. Чеснокова, работы ковровчан, участников Великой
Отечественной войны: Б. А. Бодрова, Б. Ш. Тазетдинова, Б. А. Хорошева.
На выставке много работ современных ковровских художников:
В. А. Челышева, Р. И. Романова, В. М. Милованова, Г. В. Мочалиной,
Н. Ю. Белова, С. Ю. Синицина, Е. Н. Чекалина, Т. А. Широковой,
А. А. Никитина, Н. Н. Рябинина, Н. Н. Смолина, С. А. Дубининой, медали
С. В. Холоднова; иконопись В. А. Тихомирова; картины известных
владимирских художников: М. И. Семенова, В. И. Кувина, А. И. Кувина,
Б. Ф. Французова, Н. С. Луговской, ярославского художника Г. В. Блинова.
Тематика
выставки
позволяет вспомнить события
не только Великой
Отечественной
войны, но и татаромонгольского ига,
Отечественной
войны 1812 года,
1-й Мировой
и Гражданской
войн. На живописных полотнах изображены портреты
фронтовиков;
ковровчан – героев
войны и труда;
родных и близких; реальных
участников войны
и тыла; фронтовые
и бытовые сцены;
памятные места,
связанные с историей России.
А.А. Никитин. «В разведке». 2019 г.

А.А. Никитин. «Хорошие новости». 2019 г.

В.М. Милованов. «Разговор со старой фотографией». 2020 г.

С.В. Холоднов. Медаль «Фронтовая пластинка». Алюминий, аверс. 1990 г.
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к 75-летию Победы
Проект «Художники о войне»
посвящен всем, кто видел войну.
В каждой работе отражены личностные переживания авторов.
Есть в залах музея и картины
мастеров, которые сейчас работают
на ЗиДе. Неоднократный лауреат
Всероссийских конкурсов «Салют
Победы» Владимир Милованов
представил несколько ранее написанных маслом картин, а также
3 новые работы 2020 года. Это
портрет ковровского художника
Б. Ш. Тазетдинова, натюрморт
«Память» и портрет танкиста,
Героя Советского Союза, ковровчанина Павла Ранжева, вернее, два
его изображения на одном холсте –
в военные годы и в преклонном
возрасте. Особое внимание
привлекают графические рисунки
В. М. Милованова из серии «Дети
войны» – о них мы планируем
рассказать в нашей газете попозже.
Андрей Никитин, больше
известный как пейзажист, изобразил известного конструктораоружейника В. Г. Фёдорова с
группой военных специалистовдатчан, которые принимали
в 1917 году первые ружья-пулемёты
системы Мадсена, собранные на нашем заводе. За основу была взята
черно-белая фотография из архива
завода. В настоящее время эта
картина находится на заводе имени
Дегтярёва. Так же, с фотографий
времён Великой Отечественной
войны, были написаны ещё 3 его
картины. На них – молодые советские бойцы с ковровским оружием.
В минуты затишья они ведут
задушевные разговоры, едят кашу
из солдатского котелка, делятся
хорошими новостями. Эти работы
А. Никитина создают особое
настроение, несут светлые эмоции,
уравновешивают воспоминания
о трагических событиях кровавой
войны.
Художник-миниатюрист Галина
Мочалина расписала свою лаковую
шкатулку в технике палехских
мастеров по мотивам знаменитой
и любимой на войне песни
«Синенький скромный платочек».
Творчество Николая Белова
представлено акварелью 2014 года
с изображением площади Воинской
славы в нашем городе. Ветеран завода имени В. А. Дегтярёва художник Николай Рябинин назвал свою
акварель «Без вести пропавший».
Она напоминает о тех, кто сложил
свою жизнь на полях сражений, чья
судьба неизвестна…
Тема войны никогда не уйдет
из нашей жизни.
Е. СМИРНОВА.
Фото предоставили авторы
картин и с сайта Ковровского
историко-мемориального музея.

С. М. Чесноков. «В. А. Дегтярёв». 1948 г.

Г.В. Мочалина. Шкатулка «Строчит пулеметчик за синий платочек». Папье-маше. 2020 г.

Н.Н. Рябинин. «Без вести пропавший». 2005 г.

В.М. Милованов. «Художник
Б.Ш. Тазетдинов». 2020 г.

А.А. Никитин. «В.Г. Федоров с группой датчан». 2019 г.
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8 июня – День социального работника
8 июня в России отмечают
День социального
работника. Об этой
непростой профессии
и обо всем, что с ней
связано, мы поговорили
с директором Ковровского
комплексного
центра социального
обслуживания населения
Татьяной Викторовной
Масленниковой.

Когда
нужна помощь…
Соцработник Г.А. Литова.

– Татьяна Викторовна, расскажите о структуре и основных
функциях вашей организации.
– Наш Центр существует уже
более 20 лет. Он оказывает услуги
гражданам пожилого возраста,
инвалидам, ветеранам, многодетным
семьям, одиноким мамам; лицам,
освободившимся из мест лишения
свободы, лицам без определенного
места жительства; людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. К нам обращаются все,
кому нужна помощь.
В Центре 8 отделений, 5 из них
обслуживают граждан на дому, есть
также отделение дневного пребывания, социально-реабилитационное
отделение и отделение срочного
социального обслуживания. Каждое
из отделений курирует заведующий.
Отделение дневного пребывания
возглавляет Ольга Владимировна
Малыхина, отделение срочного
социального обслуживания –
Ольга Владимировна Ребровская,
социально-реабилитационное
отделение – Татьяна Борисовна
Ошарина, отделения социального
обслуживанием на дому – Юлия
Николаевна Чистякова, Анна
Павловна Эрикеева, Елена
Владимировна Малинина, Галина
Николаевна Дунина, Марина
Львовна Бледнова. У каждого
из этих отделений – свои функции.
– Расскажите о них подробнее.
– В отделения обслуживания
на дому обращаются граждане,
которые сами не могут себя
обслуживать – это, в основном,
люди пожилого возраста, одинокие,
с инвалидностью, многие не имеют
родственников или родственники
находятся далеко. К таким нашим
подопечным мы приходим ежедневно, а к кому-то – и два раза
в день, в том числе по выходным.
Социальный работник приобретет
предметы первой необходимости
и продукты в магазине, уберется
в доме, приготовит пищу, накормит,

проведет санитарно-гигиенические
процедуры, поможет оплатить
коммунальные услуги. Для пожилых
одиноких людей социальный
работник – это еще и друг, и собеседник. Очень часто мы слышим
слова благодарности, нас искренне
и от души благодарят наши подопечные – это очень важно для нас
и очень ценно.
– В связи с пандемией работы
добавилось?
– Нагрузка на всех работников
учреждения возросла в разы,
но наиболее загружено отделение
срочного социального обслуживания. Его работники в том числе
ведут работу по доставке продуктов
питания людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
в связи с пандемией. За помощью
обращаются разные категории
граждан, не только пенсионеры.
За полтора месяца мы выдали более
500 продуктовых наборов, на это
были выделены средства из регионального бюджета. В продуктовый
набор входит литр растительного
масла, по килограмму макарон, риса,
гречки, сахара, соль, банка тушенки,
банка скумбрии, банка сгущенки.
Те семьи, которые оказались в трудной ситуации, мы берем на социальное сопровождение, то есть такая
помощь может быть не разовой.
Конечно, получатели помощи пишут
заявление, оформляется ведомость.
Продукты доставляются на дом
нашими сотрудниками со всеми
мерами предосторожности.
Срочное отделение также
занимается лицами без определенного места жительства. Людям,
ведущим асоциальный образ жизни,
помогаем оформить документы,
предлагаем продукты и теплую
одежду. К сожалению, многие из них
сами предпочитают такую жизнь.
Освободившиеся из мест лишения
свободы тоже получают помощь
у нас – продуктовые наборы, предметы первой необходимости.

– Наша газета не раз рассказывала об активной жизни в отделении дневного пребывания…
– В отделение дневного пребывания приходят активные граждане,
в основном, пенсионеры. К сожалению, в связи с ситуацией мы приостановили все социальные проекты,
но мы идем в ногу со временем и уже
начали проводить встречи в режиме
онлайн. Одна из первых видеоконференций состоялась с Лигой
здоровья нации, наши клиенты
смогли поговорить с мануальным
терапевтом. Планируем перевести
в онлайн-режим и самые разнообразные мастер-классы. А до карантина в центре дневного пребывания
реализовывались десятки программ,
проводились творческие встречи,
мастер-классы, экскурсии, концерты, пенсионеров обучали компьютерной грамотности…
– Важная часть вашей работы –
реабилитация инвалидов…
– Социально-реабилитационное
отделение – отделение по работе
с инвалидами, куда обращаются
все, кто получает индивидуальную
программу реабилитации. Мы пытаемся помочь научиться пользоваться
средствами реабилитации, объясняем, как жить в новой реальности.
Среди посетителей этого отделения
есть и те, с кем мы проводим работу
уже на протяжении нескольких
лет. И главный навык, который мы
развиваем,– это умение общаться
в коллективе: дружить, ценить друг
друга, помогать друг другу. Мы
стараемся создать для этого максимально комфортные условия. В том
числе даже занимаемся гарденотерапией – выращиваем растения,
у нас есть огород. Выращиваем
помидоры, огурцы, зелень, цветы.
В конце сезона устраиваем общий
праздник в нашей столовой, где сами
готовим из того, что вырастили.
Работает и театральная студия,
и студия прикладного творчества,

Соцработник А.В. Крылова.

Т. В. Масленникова.

есть всевозможные кружки и клубы
по интересам.
– Вы обслуживаете только
город?
– И город, и район! Наших
социальных работников, проживающих в сельских поселениях,
знают и уважают, обращаются к ним
за помощью. Всего в районе работают 9 специалистов и 33 социальных
работника.
– Если уж речь зашла о цифрах,
сколько всего у вас работников?
– Всего работает 142 человека,
из них 93 социальных работника
на Ковров и Ковровский район.
У каждого социального работника
на обслуживании 9–10 человек.
Всего на дому обслуживается сейчас
610 человек, из них 412 – из Коврова
и 198 – из Ковровского района, более
300 – инвалиды 1,2, 3 групп;
24 человека – дети-инвалиды.
– Зарплата социальных
работников невысока, а труд очень
тяжелый…
– Труд, действительно, очень
тяжелый – и физически, и психологически. Что касается заработной
платы – с 2012 года действуют
майские указы президента о поэтапном повышении оплаты труда
отдельных категорий работников.
На сегодня средняя зарплата у нас –
29 000 рублей. Свободных вакансий
у нас сейчас нет.
– Социальным работникам
приходится работать порой в антисанитарных условиях, а иногда –
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С соблюдением
норм и правил
29 мая губернатор подписал ряд соответствующих
указов, подготовленных на основе анализа
эпидобстановки с соблюдением рекомендаций
главного санитарного врача по региону.

Соцработник Н.А.Скирдаченко.

и с не совсем адекватными людьми.
Как они защищены?
– Периодически все наши
работники за cчет средств учреждения проходят медицинский
осмотр. Предусмотрены и обязательные инструктажи по охране
труда, пожарной безопасности.
Все обеспечены индивидуальными
средствами защиты, перчатками,
масками, дезинфицирующими
средствами. В отделении, куда
приходят граждане за помощью,
имеется рециркулятор для обработки помещений. За счет учреждения
приобретаются также проездные
билеты на транспорт, мыло, халаты,
тапки, полотенца, зимняя обувь,
зимние куртки, сумки – это мера
социальной поддержки, которая
предусмотрена постановлением
губернатора. Кроме того, для
безопасности мы работаем в тесном
контакте с полицией, участковыми,
сотрудниками МЧС.
– Оказывает ли Центр платные
услуги?
– Да, но их пока немного –
в основном, это социальное такси.
Очень востребованы сиделки,
но пока в штате их нет, мы над этим
работаем.
– Многие люди готовы помочь
тем, кто оказался в трудной
ситуации, но не знают, куда можно
принести вещи, игрушки…
– Мы берем все – игрушки, вещи,
канцелярские товары, не берем
только продукты. Все это можно
принести к нам в центр. К сожалению, в настоящее время мы ничего
не принимаем из-за карантина.
Когда мы снова войдем в нормальный график, ждем всех, кто желает
помочь, с 8 до 17 часов, обеденный
перерыв с 12 до 13 часов, выходные
дни – суббота, воскресенье.
Да, время не очень удобное, но наши
охранники работают круглосуточно,
можно оставить им. Наши работники сами все рассортируют и пригласят тех, кто нуждается в помощи.
– Предположим, людям нужно
к вам обратиться за помощью.
Как?
Наши адреса и телефоны:
– ул. Октябрьская,9:

2–52–60 – срочное отделение;
2–52–46 – отделение реабилитации инвалидов;
2–52–18 – отделения обслуживания на дому;
– ул. Пролетарская, 38:
3–49–52 – отделение дневного
пребывания.
У нас есть сайт https://cso-kovrov.
social33.ru, где размещена полная
информация о нашей работе, там же
можно ознакомиться с новостями
и актуальной информацией.
Нас можно найти и в соцсетях –
Одноклассники, Вконтакте.
– В преддверии праздника –
Ваши поздравления коллективу…
– Мы с нетерпением ждем
окончания пандемии, мы сильно
скучаем по общению с нашими получателями услуг, по их пожеланиям
и предложениям. У нас очень много
проектов, которые мы мечтаем
осуществить. Очень хочется отметить наших ветеранов социальной
службы, которых объединяет
человек потрясающей жизненной
энергии Раиса Григорьевна
Шустрова. У нее огромный жизненный и профессиональный опыт,
мы постоянно обращаемся к ней
за помощью и советом. Отдельное
спасибо нашим ветеранам за то,
что эту службу они не оставили,
а навсегда остались нашими работниками и главными советниками
и помощниками.
Отдельное спасибо директору
департамента социальной защиты
населения администрации
Владимирской области Любови
Евгеньевне Кукушкиной, которая
никогда не остается в стороне
и помогает в любой ситуации. Мы
очень благодарны за эту поддержку.
Всем сотрудникам социальной
службы, а нашего Центра – особенно – огромная благодарность
за труд, за милосердие, душевность,
за помощь, которую они оказывают
людям. Всем крепкого здоровья,
творческих успехов, профессионального роста и благодарности от получателей услуг. Низкий поклон
за самоотверженный труд!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

С 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Разрешено работать тем из них, у которых
есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает
400 квадратных метров и есть возможность обеспечить одновременное
пребывание на 4 квадратных метрах зала не более одного человека (код
ОКВЭД вида деятельности 47.19.1; 47.19.2; 47.6, за исключением 47.62; 47.7,
за исключением 47.73, 47.74, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.78.2, 47.78.4, 47.78.6;
47.82, 47.89).
Также разрешаются совместные – для не более чем двух человек:
- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при расстоянии между занимающимися не менее 5 метров;
- прогулки на улице при условии соблюдения социальной дистанции в
1,5 метра и исключая посещение мест массового пребывания людей, в том
числе детских площадок.
При этом в регионе сохраняются уже ставшие привычными меры
безопасности. Это усиленные санитарно-эпидемиологические меры на
производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных
местах, работа в удалённой форме для всех, для кого это возможно.
Гражданам целесообразно использовать личный транспорт.
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

Продлите подписку на

Если вы выписываете нашу газету, то пришло
время продлить подписку
на 2 полугодие 2020 года – чтобы
по-прежнему читать новости,
находить нужную информацию и быть
в курсе дел на заводе и в городе.

Цена подписки на 2 полугодие с получением
газеты на заводе осталась прежней – 60 рублей.
Для читателей, получающих «Дегтярёвец»
на домашние адреса: для основных
подписчиков – 469,92 р. (на месяц – 78,32 р.),
для ветеранов – 382,14 р. (на месяц – 63, 69 р.).
Подписной индекс газеты в почтовом каталоге: 11111.
«Дегтярёвец» можно также выписать и получать
в магазине «Восход» (пер. Чкалова, 7) – 60 р.
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Отставка
Ю.Морозова принята

Андрей Наумов – новый
глава города, временно

В течение последних двух недель в информационном
пространстве Коврова происходили заметные сдвиги.
Даже обсуждение новостей о распространении
коронавируса ушло на второй план, уступив место
шумихе вокруг увольнения директоров. Напомним,
что глава города Ю. А. Морозов разом, без объяснения
причин уволил семь директоров муниципальных
учреждений культуры. Такое решение не встретило
одобрения в городе. Поднялась волна протеста, которая
дошла до руководства области. Против такого решения
главы выступили и депутаты горсовета. Закончилось все
27 мая, причем закончилось не самым лучшим образом.

28 мая горсовет собрался
на внеочередное
заседание, чтобы
определить, кто же
будет исполнять
обязанности главы
города, пока проходит
конкурс на должность
нового мэра. Выбор
у депутатов оказался
не очень широким,
выбирать пришлось
из одного кандидата.

НЕ ВЕЛИКА ЛИ ЖЕРТВА?

27 мая на заседании городского
Совета народных депутатов его
председатель А. В. Зотов сообщил
о поступившем заявлении Юрия
Морозова о досрочном снятии с себя
полномочий главы города. Перед
этим Юрий Алексеевич восстановил
уволенных директоров в прежних
должностях. «Юрий Алексеевич выражает искреннее сожаление в том,
что допустил ошибку в решении этого вопроса, и как настоящий офицер
и мужчина снял свои полномочия
из-за этой ошибки»,– было сказано
Зотовым. Может, бывших офицеров
и не бывает, но Юрий Алексеевич
на сегодняшний момент, в первую
очередь, все же глава города, а уже
потом настоящий подполковник.
Он глава города, в которого поверила его новая команда, которому
оказали доверие депутатский корпус
и совет директоров городских
предприятий, наконец, на которого
надеялись жители города. Поскольку
человеку свойственно ошибаться,
мэр тоже может совершить ошибку,
но исправить ее столь радикальным
способом – не есть оправдать
оказанное доверие.
Городская культура может
торжествовать – ее активные
действия увенчались успехом.
Но возникает вопрос: а что дальше?
Город на пороге лета остался без
главы-хозяйственника, но с кучей
проблем и серьезных задач в сфере
городского хозяйства. И это
громадье планов легло на хрупкие
женские плечи заместителя
главы по ЖКХ Е. В. Фоминой. Она,
конечно, в городском хозяйстве
не новичок, но ей приходилось
работать под присмотром Морозова,
было у кого спросить совета. Есть
и другие проблемы, не меньшие
по значимости. Город еще не вышел
из режима самоизоляции, ситуация
с коронавирусом нестабильна.
Муниципальные предприятия
кричат «SOS», план по доходам
бюджета трещит по швам. Когда
корабль терпит бедствие, последним
его покидает капитан. Похоже, это
не наш случай.

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ – И ИТОГ

Кто бы мог подумать в прошлом
сентябре, что избранный горсоветом
новый глава города через 9 месяцев
откажется от занимаемого поста!
А так неплохо все начиналось.
Юрий Алексеевич, вступив в новую
должность, практически с первых
дней продемонстрировал, что готов
на решительные действия. Он начал
преобразования со структуры
администрации, которая предыдущих мэров вполне устраивала.
Юрий Алексеевич «анонсировал»,
что через полгода он займется
структурами культуры и спорта,
намекая на то, что там есть чем
заняться. Возможно, затея главы
с оптимизацией учреждений культуры не вызвала бы такого неприятия,
если бы не массовое увольнение
директоров. Президент призывает,
чтобы в непростых условиях
самоизоляции на местах не рубили
с плеча, не увольняли людей. То же
говорит и губернатор. Мэр Коврова
делает с точностью до наоборот.
Зачем же так подставляться?
По правде сказать, вся эта история
напоминает дурно сыгранный
спектакль. Никто не говорит, что
уволенные директора из касты
неприкасаемых. Может, кто-то
из них и заслуживает того, чтобы
уступить свое кресло. У Леонида
Филатова в его знаменитой сказке
есть готовый совет: «Чтоб худого
про царя не болтал народ зазря,
действуй строго по закону, то бишь
действуй втихаря». Как говорится,
сказка ложь, да в ней намек. Уволил
Морозов директора муниципального «Школьника» – молчок, никто
не заметил. Увольнение начальника
управления культуры и молодежной
политики также прошло «без
шума и пыли». Но когда, времени
не тратя даром, семерых одним
ударом… И хотя А. Зотов считает,
что принятым решением Морозов
признал свою ошибку, нам же
кажется иначе: своей отставкой
он снова подчеркнул уверенность
в правильности своих действий.
Ковровчанам предстоит еще раз
стать свидетелями выборов следующего мэра и остается надеяться,
что он, вопреки поговорке, будет
не хуже предыдущего.

Исходя из действующих норм, на должность временно исполняющего
обязанности главы города могут претендовать два первых заместителя
главы города. Замглавы по ЖКХ Елена Фомина взяла самоотвод. Депутатам
для избрания был предложен заместитель по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям Андрей Наумов. Председатель
горсовета А. В. Зотов сообщил, что кандидатуру Наумова рекомендовал
бывший глава Ю. Морозов. Сказал также, что кандидатуру обсудили
с советом директоров предприятий Коврова и с областным руководством.
В общем, депутатам предстояло посадить в кресло мэра человека, который приехал в Ковров лишь в феврале. Правда, в структурах власти Наумов
не новичок. С 2012 года он работал в администрации области, в департаменте инвестиций и внешнеэкономической деятельности, позднее перешел
в администрацию Судогодского района на должность заместителя главы
по экономике. Заочно депутаты не захотели избирать на столь высокий пост
«кота в мешке». К микрофону пригласили Наумова, пригласили Фомину.
Елена Фомина подтвердила свой отказ от предложенной должности
и объяснила это тем, что ее направление, ЖКХ – сложный и ответственный
участок работы и в ее случае отвлекаться на другие направления работы
было бы неправильным. Также она добавила, что должность врио главы –
это не только подготовка к зимнему сезону, но и социальная сфера, где у нее
нет опыта и знаний.
Зотов пресек уговоры Фоминой со стороны депутатов (многие
хотели видеть в должности врио главы именно ее), сообщив, что Елена
Владимировна после отставки Морозова тоже была готова написать
заявление на увольнение, поэтому давление на нее нежелательно.
Андрей Наумов ознакомил депутатов с автобиографией и ответил на их
вопросы. «Работу знаю, вижу ее изнутри. Сейчас момент технический,
будет назначен конкурс. Нам нужно выдержать это время, чтобы все
работало, чтобы достойно провести парад, провести голосование (видимо,
имелось в виду голосование за поправки в конституцию). Сейчас кризисное
время, обезглавливать город не имеет смысла,– отметил в своем выступлении А. Наумов и добавил в лучших традициях советской космонавтики.–
Вы можете быть уверены и спокойны: все системы будут функционировать
в нормальном режиме».
То, как Наумов расставил приоритеты, не понравилось многим
депутатам, в частности депутатам, работающим на ЗиДе. В выступлениях
прозвучало, что, конечно, парад и голосование – важные мероприятия,
но городу в первую очередь нужно достойно подготовиться к зиме, выполнить нацпроекты, переселение из аварийного жилья и освоить деньги
на путепровод.
Тем не менее голосовать пришлось именно за его кандидатуру.
Результаты тайного голосования: 19 голосов «за», 11 – «против». Временно
исполняющим обязанности главы города избран Андрей Николаевич
Наумов.
Впереди конкурс по отбору кандидатов на должность главы города
Коврова. Подавать документы на него можно 1–23 июня в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 в администрацию города. Конкурс пройдет в два этапа:
первый этап – 26 июня, второй этап – 10 июля. Отбирать кандидатов будет
конкурсная комиссия, в которую войдут три представителя администрации
области и три представителя горсовета. Последние уже определены тайным
голосованием. Это М. Шикин, Д. Базунов и С. Кашицын. По итогам конкурса комиссия должна предложить горсовету не менее двух кандидатов
на пост главы. В общем, процедура, как и при избрании Ю. Морозова.
Депутат Д. Мочалов поинтересовался у А. Наумова о его планах на участие в конкурсе. Андрей Николаевич ответил, что пока не думал об этом.
Е. ПРОСКУРОВ.

Здоровый образ жизни
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Заводская спартакиада Радужный порадовал

Победитель первенства И. Липатов.

В этом году первенство ОАО «ЗиД» среди производств, цехов и отделов
по домино проходило с 16 по 18 марта. В борьбе за кубок участвовало 8
команд, две из них – от производства № 9.
1 место заняла команда №2 производства № 9, в составе которой
играли А.М. Закатов, Р. П. Апентьев, Е.Т. Данилов. На 2 месте – работники
производства № 1: П.Н. Купец, В.А. Пысин и И.А. Мельник. 3 место заняли
представители сборной команды производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65, 60,
41: В.В. Лосев и А.Г. Волозин. В пятёрку сильнейших вошли также команды производства № 50 – 4 место и цеха № 91 – 5 место. На 6 месте – первая
команда производства № 9, на 7-м – сборная отделов, на 8-м – команда
производства № 3.
Следующий вид спартакиады – силовое двоеборье.

13 марта воспитанники тренера СКиДа А.В. Лаврентьева принимали
участие в открытом первенстве по греко-римской борьбе, который
проводился в городе Радужном. Среди двухсот его участников были
спортсмены из Владимирской, Московской и Ивановской областей.
Наши борцы уверенно провели схватки, в результате Кирилл Князев (29
кг) в группе 2006-2007 г.р. и Игорь Липатов (41 кг) в группе 2009-2010 г.р.
завоевали первые места.

«Герои спорта»

– под таким названием в городе Дубна Московской области проходил 14 марта межрегиональный турнир по самбо среди юношей 20072008 и 2009-2010 г.р.

Результаты – отличные
Ковровские борцы кобудо, которых тренирует работник производства
№ 9 В.В. Серкин, вновь порадовали своего наставника и своих болельщиков удачным выступлением. 14 марта они ездили в подмосковный
Подольск, где состоялось первенство ЦФО по кобудо. Здесь соревновались около 300 спортсменов из 8 регионов России. Они демонстрировали
своё мастерство в боях на нунчаку, тайхо-дзюцу (приёмы самообороны),
ниппон-кэмпо (полный контакт) и ката кобудо (демонстрация древней
техники владения восточным боевым оружием).
Честь спортклуба имени Дегтярёва на нём представляли воспитанники
И.Д. Саблина. Они справились с поставленными задачами и завоевали
4 медали. Арсению Апрядкину и Максиму Кашицыну вручены золотые
медали и кубки победителей, а Марк Калинин и Юрий Ирниязов получили бронзовые медали турнира.

Более 200 человек
Руководители Федерации кобудо России с тренером «Небесных драконов»
В.В. Серкиным и его воспитанниками М. Белкиным и С. Привезенцевым.

Результаты поездки спортсменов клуба «Небесный дракон» – отличные: воспитанники В.В. Серкина привезли домой 5 золотых, 2 серебряных
и 1 бронзовую награду. Матвей Белкин (вес до 40 кг) выиграл золото в
ниппон-кэмпо и в кумите (предмет – нунчаку), а также завоевал золотую
медаль в тайхо-дзюцу. Сергей Привезенцев (вес до 36 кг) стал серебряным
призёром в ниппон-кэмпо и золотым – в тайхо-дзюцу. У Артёма Солнцева
(вес свыше 40 кг) – бронза, у Максима Филиппова (вес свыше 65 кг) – серебро в ниппон-кэмпо. Отличился и тренер ребят – он завоевал золотую
медаль в ката тайхо-дзюцу.
ФОТО П. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

Столько было участников традиционного открытого турнира
ДЮСШ г. Коврова по лёгкой атлетике.
Соревнования проводились в манеже СКиДа и были посвящены
памяти первого мастера спорта СССР во Владимирской области И. А.
Нестерова. Эти соревнования всегда собирают большое число легкоатлетов. В этом году на дорожках манежа соперничали ребята из Владимира,
Александрова, Гусь-Хрустального, Петушков, Мурома, Приволжска,
Иванова, Шуи. Ковров представляли воспитанники тренеров ДЮСШ – О.
Баранова и А. Палаткиной, СК «Вымпел» – Н. Птушкиной и Д. Лёзова и
тренеров СКиДа.
В возрастной группе участников 2007-2008 г.р. в двоеборье 60 м плюс
прыжки в длину воспитанница тренера СКиДа Е. Крюковой Алина Сухова
заняла 3 место; Никита Мастеров (СК «Вымпел») – в двоеборье 60 плюс
300 м показал лучший результат соревнований, а его товарищ по команде
Павел Чёлышкин – второй.
В группе 2009-2010 г.р. отличились подопечные тренера СКиДа
Сергей Новикова: Максим Киляков занял 1 место в прыжках в высоту;
Денис Маков – 1 место в прыжках в длину и 2 место – в прыжках в
высоту; Никита Жаворонков показал 3-й результат в прыжках в высоту.
Воспитанница ДЮСШ Таисия Казакова выиграла серебро в прыжках в
высоту и бронзу – в прыжках в длину.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
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Мнения. Комментарии

Автокресло: чтобы поездка с ребенком
прошла комфортно и безопасно
КОВРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ РОДИТЕЛЯМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ.
Дети – самые важные пассажиры и за их безопасность ответственность несут родители. Одним
из проявлений заботы о ребенке
является его комфортная и безопасная перевозка в автомобиле.
Использование автокресла – это
проявление любви к ребенку,
простое и каждодневное.
Госавтоинспекция напоминает родителям, что согласно
п. 22.9 ПДД РФ, перевозка детей
в возрасте младше 7 лет, должна
осуществляться с помощью детских
удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и возрасту
ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно),
должна осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу
и росту ребенка или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием
детских удерживающих устройств.
Установка в легковом автомобиле
и кабине грузового автомобиля
детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них
детей должны осуществляться
в соответствии с руководством
по эксплуатации указанных систем.
Нахождение в детском удерживающем устройстве втрое

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.
И мы
с удовольствием
расскажем
о них всем.

повышает шанс ребенка выжить
в автоаварии. Из соображений
безопасности, Госавтоинспекция
рекомендует перевозить ребенка
в возрасте до 12 лет как можно
дольше в автомобиле именно
с использованием детского удерживающего устройства, обеспечивая
тем самым наиболее безопасные
условия.
При столкновении на скорости
50 км/ч, не пристегнутый ребенок
может получить такие же травмы,
как если бы он упал с 4 этажа. Вес
ребенка в момент столкновения
или резкого торможения увеличивается в 30 раз, поэтому удержать
ребенка на руках в случае дорожнотранспортного происшествия,
у родителей практически нет
шансов.
Сотрудники ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский» напоминают,
что для того, чтобы поездка
с ребенком прошла комфортно
и безопасно необходимо:
• Правильно установить в автомобиле автокресло, соответствующее росту и весу малыша.
• Одеть ребенка в удобную
одежду, которая защищает кожу
ребенка от контакта с ремнями
безопасности;

• Заблокировать работу задних
стеклоподъемников и дверей (перевести замки в «детский режим»);
• Отключить подушку безопасности в случае перевозки ребенка
на переднем сиденье;
• Спланировать свой маршрут
с ребенком заранее. Спешка,
которая провоцирует на обгон
и превышение скорости, часто
возникает из-за того, что водитель
выезжает не вовремя.
• Продумать, перед поездкой,
чем занять ребенка в дороге.
Игрушки должны быть из мягких
материалов и не должны иметь
мелких и острых предметов.
• Не позволять ребенку
отвлекать водителя. Если ребенок
начал плакать – не пытайтесь его
успокоить во время управления
автомобилем – это не безопасно.
Выберите подходящее место для
остановки, припаркуйтесь и только
после этого уделите внимание
ребенку.
• Осуществляйте (по возможности) посадку и высадку детей
из автомобиля со стороны тротуара, а не со стороны проезжей части;
• Не соглашайтесь подвести
чужих детей (например, забирая
из детского сада, школы или секции), если отдельное детское автокресло для них не предусмотрено.

• Заказывая такси по телефону
или через приложения, укажите,
что одним из пассажиров будет
ребенок. Если по какой-то причине
водитель приедет без автокресла –
откажитесь от поездки, опасной
для жизни и здоровья ребенка;
• Используйте безопасные
удерживающие устройства для
перевозки детей. Кроме представленных в магазинах детских
удерживающих устройств, в магазинах продаются адаптеры. При
ДТП адаптеры оказывают слишком
высокие нагрузки на брюшную
полость ребенка, практически
врезаясь в нее, что приводит
к травмированию внутренних органов. Не экономьте на безопасности
своего ребенка.
• Пересмотрите манеру
вождения автомобиля, исключите управление транспортным
средством в состоянии опьянения,
откажитесь от опасного маневрирования, соблюдайте скоростной
режим, правила обгона, соблюдайте
дистанцию и боковой интервал.
Чтобы не сожалеть о непоправимых последствиях, необходимо
заранее позаботиться о мерах
безопасной перевозки ребенка
в автомобиле. Дорога не прощает
нарушения ее законов. Берегите
себя и своих детей!

Информация. Реклама
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Погода
3 июня, СР

+17 +14

Небольшой дождь

4 июня, ЧТ

+19 +12

Пасмурно

5 июня, ПТ

+20 +12

Небольшой дождь

6 июня, СБ

+22 +14

Пасмурно

7 июня, ВС

+26 +16

Переменная
облачность

8 июня, ПН

+26 +16

Переменная
облачность

9 июня, ВТ

+26 +15

Переменная
облачность
Прогноз предоставлен Яндекс.

Очевидец, вас ищут!

Просьба откликнуться очевидцев следующих дорожнотранспортных происшествий.
11.05.2020 г. в 18 ч. 20 мин. на ул. Сергея Лазо у д. 98, при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП с участием а/м
Changan и велосипеда.
07.05.2020 г. в 18 ч. 30 мин. у д. 14 по ул. Строителей, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Шкода», после чего скрылся.
12.04.2020 г. в 19 ч. 00 мин. на перекрестке ул. Малеева – пр.
Ленина, при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП
с участием автомобилей Шкода и Хендай.
03.05.2020 г. в 13 ч. 50 мин. на ул. Комсомольской у д. 149, неустановленный водитель, управляя автомобилем ГАЗ синего
цвета, совершил столкновение с троллейбусом, после чего
с места ДТП скрылся.
18.05.2020 г. в 22 ч. 00 мин. в Ковровском районе на 39 км а/д
Хохлово-Камешково-Ручей (около п. Малыгино), неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем Рено Флюенс, после чего
с места ДТП скрылся.
Если вы владеете информацией о вышеуказанных ДТП,
сообщите ее по телефону 8(49232) 2–13–51 или по адресу:
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.
Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем
места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он явился, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).
По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».

Кусайся, кто может
Думаем, большинство наших читателей слышали такой анекдот. «Прохожий увидел здоровенного ротвейлера, который летел к нему со всех ног с неизвестными намерениями, и слегка растерялся.
«Не бойтесь, – кричит ему хозяйка псины. – Он у меня кастрированный». «Да я опасаюсь, что он
укусить может», – ответил прохожий». А вспомнили мы эту забавную историю потому, что она
отражает ситуацию в нашем Коврове. Еще в прошлом году вопрос бродячих собак был под контролем. У администрации имелся соответствующий договор с предпринимателем, который занимался
отловом бродяжек. Уж как он с ними поступал после отлова, доподлинно не знаем. Но случаев, как
во Владимире, когда жертвы нападения бродячих псов оказывались в больнице, в Коврове вроде бы
не было.
С этого года в законодательстве произошли изменения. Теперь ликвидировать бродячих собак
закон запрещает. Четвероногую бродягу можно поймать, стерилизовать (кастрировать) и вернуть
на то место, где поймали. На отлов 270 безнадзорных животных предусмотрена областная субвенция в размере 1,23 млн рублей. Вот только желающих заниматься такими делами не нашлось.
На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение до завершения конкурсных
процедур заключить договор с базой отдыха «Эврика» из Камешковского района. Но «Эврика»
не спешит осваивать назначенную сумму. За истекший период, по данным администрации, ни одно
животное не было лишено природного естества. С проведением конкурса по выявлению подрядчика до сих пор нет определенности. Так что для безнадзорных псов сейчас вольница. Депутаты
горсовета озвученную администрацией информацию приняли к сведению, но ими было высказано
сомнение, которое возникает у всех горожан, чья любовь к братьям нашим меньшим не приняла
размеры фанатизма. Они резонно предположили, что стерилизованная (кастрированная) собака
может так же запросто цапнуть прохожего, как и ее собрат, не лишенный способности к воспроизведению потомства. Администрация лишь разводит руками, мол, таков закон.
Е.ПРОСКУРОВ.
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Гороскоп
с 3 по 9 июня
ОВЕН
Овнам захочется разговоров начистоту, что может
привести к конфликтным ситуациям и испортить
отношения.
ТЕЛЕЦ
Тельцов ожидает благоприятный период во всех
отношениях, их практичность и осмотрительность
способствуют реализации выгодных проектов.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не стоит тратить силы по пустякам и
распаляться на кучу дел, принятие решений должно быть выверенным и надежным.
РАК
Финансовые моменты требуют внимательности и
осторожности в принятии решений, в общении же
с близкими царят тепло и взаимопонимание.
ЛЕВ
Важно верить в свои силы и не упускать предоставленные возможности, однако это не повод нарушать чужие границы.
ДЕВА
Девам трудно сохранить спокойствие, им хочется
коснуться многих тем, а профессиональная сулит и
много возможностей, дабы избежать разногласий с
ближайшим окружением, придется набраться терпения, а в чем-то и пойти на уступки.
ВЕСЫ
Ожидают приятные перемены и поддержка со стороны партнеров, но не стоит поддаваться сиюминутным порывам.
СКОРПИОН
Деловые связи оказываются прибыльны, финансовая сфера радует перспективами и прибылью.
СТРЕЛЕЦ
Открываются перспективы в профессиональном
плане, вы преуспеете в реализации своих проектов.
КОЗЕРОГ
Завяжутся полезные знакомства, а романтическая
встреча может перерасти в нечто большее.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит идти на поводу у сиюминутных порывов,
чтобы не наломать дров.
РЫБЫ
Вам удастся распутать сложные дела и выйти сухими из непростых ситуаций, открываются новые
возможности, нестандартные подходы в решении
задач.

Информация

2 июня исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце
замечательного человека, бывшего начальника второго отделения
производства № 1

Валерия Александровича
ЛАБУТИНА
Ему было 69 лет. В.А. Лабутин прожил достойную жизнь. Он был

любящим мужем, отцом и дедушкой, надежным другом и товарищем.
Всю жизнь Валерий Александрович прожил в Коврове и проработал в
ОАО «ЗиД».
Нам всем будет его очень не хватать. Его жизнерадостности и оптимизма, веры в то, что все будет хорошо. Светлая ему память.
Коллектив второго отделения производства № 1.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич, грунт.
Навоз, торф, перегной, плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

2-комн.кв., 55 кв.м, кухня – 12 кв.м, во дворе
сарай, район «Современника», собственник. Тел.
8-920-906-50-45.
два свадебных платья, цвет белый и шампань, р.42-44,
2 тыс.руб. Тел. 8-919-015-02-90.
котят вислоухих, едят все. Тел. 8-930-03-12-242, Ольга.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.
квартиру с доплатой, желательно в этом же районе.
Тел. 8-910-174-00-31.

Приобретайте газету

квартиру на ул. Краснознаменной в д.3.
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход», запчасти к нему, новые и б/у.
Тел. 8-910-095-63-61.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

реклама

в добрые руки очень симпатичных пушистых котят
(2 рыжих). Тел. 8-906-611-00-56.

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

2-комнатную квартиру на длительный срок, ул. Грибоедова, д. 7. Тел. 8-919-024-75-67, Татьяна.

Поздравления
5 июня отметит свой юбилейный день
рождения старший кладовщик цеха № 65
ИРИНА ВИКТОРОВНА КУВАНОВА.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив цеха № 65.
3 июня отмечает день рождения старший мастер участка №4 цеха №43 ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ САВИНОВ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой.
Скорости, энергии, азарта!
Грандиозных планов и побед.
Пусть судьба не спутывает карты
И удача даст зеленый свет!
На пути к заманчивым вершинам
Набирай бесстрашно высоту,
Ведь фортуне нравятся мужчины,
Видящие цель, а не мечту!

2 июня отметила свой день рождения
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ХРОМОВА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем расцвел весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем.
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7 июня отметит свой юбилей ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА ЕВСТРОПОВА.
Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания,
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветания!
Пускай удается легко воплотить
Все планы, мечты и стремления,
Чтоб ярко, легко, замечательно жить
И в праздничном быть настроении.
Коллектив ТБ-1 ОГТ.

7 июня отметит свой день рождения - юбилей
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СПИРИДОНОВ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Сегодня Вы достойны всех похвал
И поздравлений самых лучших,
Ведь Вам сегодня шестьдесят
Прекрасных лет минувших.
Желаем тем же статным, видным
Мужчиной быть вполне солидным,
Здоровым, крепким, деловым,
Довольным, радостным, родным.
Пусть в этот чудный юбилей
Подарят счастья Вам навек.

Реклама

1 июня отметил свой день рождения начальник управления социальной
сферы ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕККЕР. Коллектив управления социальной
сферы сердечно поздравляет его с этим замечательным днем. С днём рождения от души поздравляем и хотим пожелать доброго здоровья, радостных
событий, счастливых дней и невероятных успехов, искренней любви близких
и замечательного настроения. Желаем, чтобы Ваши наилучшие качества развивались, цели достигались, мечты осуществлялись!
Желаем Вам реализации творческих замыслов, интересных плодотворных
идей и возможностей для их воплощения, непрекращающейся удачи и попутного ветра во всех начинаниях, продуманных решений и осуществления
всех проектов, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма,
позитивного настроя и больших творческих возможностей.

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

3 июня 2020 года
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2 июня отметила свой юбилей работница
цеха № 57 ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА КОНОВА.
Коллектив бригады № 4 котельной № 4 цеха
№ 57 от всей души поздравляет ее с юбилеем.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее Удача пускай помогает во всём!

27 мая отметил свой юбилейный день
рождения
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ
БАБОЧКИН. Коллектив цеха № 57 сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Что для мужчины – цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.

5 июня отметит свой юбилейный день
рождения ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КРАВЦОВА.
Коллектив цеха № 57 от всей души поздравляет ее с этим праздником.
Какой замечательный Ваш юбилей!
Примите от нас поздравления скорей.
Здоровья Вам много, на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем еще огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло и общение
И чтоб отступили тоска и сомнение.
Пред Вами лежат миллионы открытий,
Побольше Вам встреч и приятных событий.
Пусть жизнь Ваша будет по высшему классу,
Все, что Вы хотите, пусть сбудется сразу.
Еще раз позвольте Вас нежно поздравить,
Ко всем пожеланьям два слова добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила во всем вдохновение,
Отличным пусть будет всегда настроение.
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5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55, 3.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.45 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Лучшее. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в
онлайн». [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
11 июня

5.00 Х/ф «Муж на час». [12+]
8.35 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». [12+]
14.30 Х/ф «Катькино поле». [12+]
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». [6+]
20.40 «Мы - вместе!» Большой праздничный концерт, посвящённый Дню
России.
22.30 Х/ф «Движение вверх». [12+]
1.05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
3.20 Х/ф «Тихий омут». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10, 3.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
7.00 «День России». Праздничный
канал.
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15, 12.15, 15.15 Д/с «Рюриковичи».
[12+]
18.30 Х/ф «Викинг». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты». [6+]
23.30 Д/ф «Дамир вашему дому». [16+]
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад».
[12+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]

Пятница
12 июня

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». [6+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Движение вверх». [12+]
13.40 Х/ф «Благими намерениями».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Шоу про любовь». [12+]
1.05 Х/ф «Чужая женщина». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Честное слово. [12+]
11.00, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
15.00 Бал Александра Малинина. [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Он и она». [18+]

Суббота
13 июня

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории». [16+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр. Финал. [16+]

Воскресенье
14 июня

6.10, 3.15 Х/ф «Москва-Лопушки». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлёвском дворце.
НТВ
14.15 Х/ф «Блюз для сентября». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
4.35 Х/ф «Батальон». [16+]
16.10 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
НТВ
НТВ
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 20.00 Вести недели.
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
5.05 Х/ф «Калина красная». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.50, 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
9.25 Едим дома. [0+]
Сегодня.
Сегодня.
Сегодня.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Рубежи Родины». [16+]
Соловьёвым. [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские дьяволы. 9.25, 10.25, 1.15 Т/с «Морские дьяволы. 9.25, 10.25, 1.15 Т/с «Морские дьяволы. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.40, 1.00 Х/ф «Легенда о коловрате». 11.00 «Живая еда» с Сергеем МалозёНТВ
мовым. [12+]
Смерч». [16+]
Смерч». [16+]
Смерч». [16+]
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «Морские дьяволы. [12+]
6.15 Центральное телевидение. [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
13.20 Обзор. Чрезвычайное
13.20 Обзор. Чрезвычайное
Смерч». [16+]
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
13.50 Место встречи.
13.50 Место встречи.
13.50 Место встречи.
происшествие.
23.00 Т/с «Мост». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.25 ДНК. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
13.50 Место встречи.
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
11.00 Чудо техники. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
3.45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные
11.50 Дачный ответ. [0+]
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
общества». [16+
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
Вадимом Такменевым.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
23.15 Т/с «Мост». [16+]
23.15 Т/с «Мост». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
14.05 Однажды... [16+]
ТВЦ
20.50 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]
1.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.15 Т/с «Мост». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
ТВЦ
6.40 «Молодости нашей нет конца».
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 16.20 Следствие вели... [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]
Концерт. [6+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
7.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
9.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+] 6.35 Х/ф «Жизнь и удивительные при- 19.00 «Итоги недели».
8.40 Х/ф «Возвращение резидента».
8.15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
8.15 «Ералаш». [6+]
5.40 Х/ф «Последний довод». [12+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
8.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». 10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
7.10 Х/ф «Хочу в тюрьму». [6+]
ключения Робинзона Крузо». [0+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
смешно, тогда не страшно». [12+]
11.55 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
[12+]
8.40 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
8.00 «Полезная покупка». [16+]
11.30, 14.30, 20.50 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События.
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти- 13.40, 5.15 «Мой герой». [12+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+] 23.00 Х/ф «Кто я?» [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
11.55 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+] 8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
на Токарская и Евгений Весник». [12+] 14.50 Город новостей.
ТВЦ
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 «Мой герой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
ничего не обещал». [12+]
5.50 Х/ф «Высота». [0+]
17.15 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] [12+]
9.30 Х/ф «Высота». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
21.05 «Приют комедиантов». [12+]
[12+]
16.55, 2.10 «Прощание». [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой». [12+]
11.30, 14.30, 23.35 События.
7.45 «Полезная покупка». [16+]
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2». [12+] 16.55, 2.10 «Прощание». [16+]
16.55, 2.25 «Прощание». [16+]
14.50 Город новостей.
11.45 «Вот такое наше лето». [12+]
8.10 Х/ф «Горбун». [6+]
мною вот что происходит...» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] 18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3». [12+] 18.15 Т/с «Возвращение к себе». [16+]
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». 10.10 «Смех с доставкой на дом». [12+]
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10, 1.30 Д/ф «Убить Сталина». [16+]
22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной 23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
[12+]
[12+]
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
эфир». [12+]
23.10, 1.30 Д/ф «Политические тяжело- Прохоровой.
0.00 События. 25-й час.
16.55, 2.10 «Прощание». [16+]
17.00 Х/ф «Лишний». [12+]
11.30, 0.10 События.
весы». [16+]
0.30, 3.30 Петровка, 38. [16+]
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 0.15 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+] 21.00, 2.20 «Постскриптум» с Алексеем 14.30, 5.30 Московская неделя.
18.10 Т/с «Нераскрытый талант». [12+]
0.55 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+] Пушковым.
0.45 Хроники московского быта. [12+] 0.00 События. 25-й час.
маской». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
15.00 Хроники московского быта. [12+]
2.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы». 0.30, 3.35 Петровка, 38. [16+]
0.00 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+] 2.20 Х/ф «Горбун». [6+]
23.10, 1.25 «Знак качества». [16+]
22.15, 3.25 «Право знать!» [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
4.00 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак».
[12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.45 «Прощание». [16+]
[16+]
4.15 Х/ф «Конец операции «Резидент». 0.30 Д/ф «90-е. Преданная и продан[16+]
1.45 «Приговор. Властилина». [16+]
0.30, 3.30 Петровка, 38. [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти- [12+]
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушная». [16+]
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
[12+]
на Токарская и Евгений Весник». [12+]
ка-скандал». [16+]
1.10 Хроники московского быта. [12+]
21.40, 0.25 Х/ф «Подъем с глубины».
4.30 Х/ф «Возвращение резидента».
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
1.50 Специальный репортаж. [16+]
[12+]
[12+]
Третьем рейхе». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]

Россия 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба».
К юбилею легендарного летчика. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Право на справедливость. [16+]

Среда
10 июня

Вторник
9 июня

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
8 июня

Программа ТВ
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Оранжерея ОАО «ЗиД»
РАБОТАЕТ
и предлагает к продаже
саженцы многолетних и однолетних культур,

в том числе томатов, перцев, ранней капусты,
рассаду клубники, цветы – летники и многолетники
и многое другое.
Часы работы – с 8 до 17 часов с будни, суббота –
с 8 до 12 часов, воскресенье – выходной день.
Адрес оранжереи: ул. Муромская, 10.
Справки по тел. 9–11–01.

