№19 (10789)

17 июня 2020 года

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

Коллектив цеха № 42
под руководством
нового начальника цеха
успешно справляется
с производственными
планами, в том числе
по объему выпущенной
продукции, трудоёмкости,
номенклатуре,
производительности
труда. Работают все
три производственных
участка: изотермической
штамповки, литья
по выплавляемым
моделям, литья
в песчано-глинистые
формы. Продукция этого
подразделения поступает
во все производства
завода, а также
сторонним заказчикам.
Стр. 2, 10, 11.

К росту заказов
на продукцию готовы

21 июня –
День
медицинского
работника
Стр. 3

Новые
имена
в списке
павших
Стр. 5, 6, 7

История
Конституция РФ.
в лицах.
Что нужно
знать
Военпред
А.Д. Евстратов о голосовании?
Стр. 8
Стр. 13, 14, 15

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №19

Актуально

17 июня 2020 года

Дегтярёвцы. Итоги и планы

К росту заказов
на продукцию готовы

Коллектив цеха № 42 под руководством
нового начальника цеха успешно справляется
с производственными планами, в том числе
по объему выпущенной продукции, трудоёмкости,
номенклатуре, производительности труда. Работают
все три производственных участка: изотермической
штамповки, литья по выплавляемым моделям,
литья в песчано-глинистые формы. Продукция этого
подразделения поступает во все производства
завода, а также сторонним заказчикам.
РАССМАТРИВАЕМ ВСЕ
ПОСТУПАЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Андрей Анатольевич Федулов возглавляет литейный цех № 42 с 9 января
2020 года. Работает на ЗиДе более 15 лет, с сентября 2004 года. Начинал электромонтёром линейных сооружений в отделе связи производства № 60. В 2001
году поступил учиться в КГТА на дневное отделение по специальности «мехатроника». В 2004 году перевелся на вечернее механическое отделение по специальности «приборостроение». В апреле 2005 года перешёл в цех № 57 и полтора
года трудился слесарем по контрольно-измерительным приборам. В цех № 42
пришёл 1 декабря 2006 года мастером по ремонту оборудования. В феврале
2007 года последовал перерыв в работе, связанный с защитой дипломной работы по теме «Системы автоматического контроля и регулирования температуры в нагревательной печи». Защитился на «отлично» и вернулся в цех, в службу
механика-энергетика. В июне 2009 г. был назначен механиком цеха № 42, ещё
через 5 лет, 19 мая 2014 года – заместителем начальника цеха по подготовке
производства. Чтобы пополнить свои знания по металлургическому профилю,
поступил учиться в магистратуру при Владимирском госуниверситете на кафедру «Литейные процессы и конструкционные материалы». В 2014 году, защитив
дипломный проект на «отлично», получил 2-й диплом о высшем образовании.
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.

– Андрей Анатольевич,
обеспечен ли заказами ваш цех
на текущий год?
– Цех № 42 является многопрофильным металлургическим
подразделением, и заказы на детали
из литья есть для каждого участка.
Ежемесячные планы по выпуску
нашей продукции во многом
зависят от объёмов выпуска
продукции ОАО «ЗиД». Мы имеем
постоянных заказчиков, в число
которых входят производства
№№ 1, 2, 3, 9, 81, по разовым
заявкам – другие цехи завода, отдел
главного механика, плюс на регулярной основе удовлетворяем
заявки на изготовление запчастей,
часто габаритных – для различного
оборудования. Рассматриваем
все предложения, поступающие
в течение года от сторонних
заказчиков. На сегодняшний день,
по сравнению с этим же периодом

прошлого года, объемы выпуска
несколько упали, но новые предложения могут поступить в любой
день. Работа по инициативным
договорам всегда нас выручает.
Ищем работу сами, заказчики
выходят на контакт с нами через
интернет или управление продаж
продукции нашего завода.
Мы уже много лет сотрудничаем с Московским тормозным
заводом (акционерным обществом
«Трансмаш») – наш цех изготавливает для него точное литьё, а также
с АО «ВНИИ «Сигнал», нижегородским предприятием «Гидромаш»
и владимирским ВПО «Точмаш».
Они заказывают в основном литьё
по выплавляемым моделям. Есть
и другие заказчики из Москвы,
Нижнего Новгорода, различных
регионов.
Фото из архива «Дегтярёвца».
Продолжение
читайте на стр. 10.
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21 июня – День медицинского работника

Медики на передовой

В

2020 году в нашей стране
День медицинского работника будет отмечаться в 40-й
раз – его празднуют с 1980 года
в третье воскресенье июня. В этом
году он выпал на 21 июня. Но впервые за эти четыре десятилетия мы
будем отмечать этот праздник в обстановке пандемии по коронавирусу, охватившей весь мир. Работа
врачей и медработников последние
месяцы изменилась кардинально,
многие, спасая пациентов, заразились сами и погибли, оставаясь
верными клятве Гиппократа… Этот
период наглядно высветил значимость работы медиков, их особую
роль и ответственность.
В новых условиях работает
и коллектив медицинской
службы нашего предприятия.
Перестраиваться пришлось по ходу
развития ситуации в стране
и во Владимирской области.
Нам вместе со специалистами
других служб пришлось принимать участие в разработке мер
по организации работы на заводе,
давать рекомендации по закупкам
сертифицированных препаратов
для дезинфекции, проводить
разъяснительную работу, а в необходимых случаях оказывать первую
помощь заболевшим, вести ежедневный мониторинг и статистику
заболеваемости. Упорядоченная
за последние годы деятельность
медицинской службы дополнена
новыми обязанностями персонала.
С 27 марта началась особенно
тесная работа со специалистами

Медслужба
ОАО «ЗиД»
Итоги и планы
2020
года
В начале этого года

☑
☑

Роспотребнадзора – согласования
и консультации шли ежедневно
и даже по нескольку раз в день.
Мы благодарны работникам этой
государственной структуры,
которая сейчас тоже на переднем
крае борьбы с новой опасной
инфекцией.
Врачи и медработники – уважаемые в обществе люди. Получив
профессиональное образование,
они учатся всю жизнь и каждый
год подтверждают свои знания,
постоянно повышают квалификацию. Многие в детстве мечтают
пойти в медицину, но не всем
удается исполнить эту мечту. Но те,
кто прошли все тернии, любят свою

профессию и не жалеют о своём
выборе. В канун Дня медицинского
работника я хочу поздравить
врачей и всех работников медицинской службы ОАО «ЗиД»
с профессиональным праздником
и пожелать, конечно же, прежде
всего – крепкого здоровья им и их
родным, оптимизма и энергии,
радостных событий в жизни. Мои
наилучшие пожелания также всем,
кто трудится в сфере медицины
и сейчас каждый день ведёт борьбу
за здоровье соотечественников.
В. ГРЕХОВ, главный врач
предприятия – главный врач
профилактория ОАО «ЗиД».
Фото из архива «Дегтярёвца».

началась реконструкция медпункта на турбазе.
В 2020 году завершилась реконструкция медицинского кабинета СКиДа. Под него отдано
новое просторное помещение на 1 этаже, разделенное на 5 функциональных
блоков. В том числе будут оборудованы процедурный и массажный кабинеты.
Планируется закупка нового оборудования. Здесь будет
кабинет лечебной и спортивной медицины.
Предстоит завершить
капитальный ремонт
в здравпункте производства
№ 9 в корпусе «К» – там будет обновлено оборудование
в соответствии с новыми медицинскими стандартами.
В санаторийпрофилакторий
в этом году закуплена новая душевая кафедра взамен
устаревшей. Планируется обновить аппаратуру в отделении электросветолечения.
Осуществлён ремонт 4 этажа.

☑
☑

COVID-19: расслабляться рано

Российские регионы продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом, исходя
из ситуации с распространением заболевания, и многие из них вынуждены сохранять ограничения
на своих территориях. В том числе Владимирская область. В том числе Ковров. В том числе
завод имени В. А. Дегтярёва. Ношение защитной маски, соблюдение дистанции в 1,5 – 2 метра,
регулярная обработка рук антисептиком должны соблюдаться неукоснительно.
Запрет на посещение мест массового отдыха и коллективных занятий
не отменен, так как ещё слишком велики показатели заболеваемости
в нашей области. Режим ограничения официально не снят. Мы находимся
только на первом этапе ослабления режима ограничений, в области
до сих пор с 26 мая ежедневно прибавляется в среднем 56–60 больных,
и это достаточно высокий коэффициент заболеваемости, – констатирует главный врач медицинской службы предприятия – главный
врач санатория-профилактория ОАО «ЗиД» В. Л. Грехов. Нам нельзя
ориентироваться на другие регионы и в том числе на Москву, где начался
2 этап выхода из ограничительных мер – там совершенно иная картина
по заболеваемости.
А между тем многие горожане сознательно игнорируют рекомендации
медработников и Роспотребнадзора. В результате заражаются сами, заражают членов своих семей и по цепочке – коллег по работе, пассажиров
общественного транспорта и посетителей магазинов, оказавшихся рядом
с ними случайно.

Достаточно непростая ситуация складывается в настоящее время
и на нашем заводе. Если апрель и май мы прошли спокойно – были только
единичные случаи больных и контактных извне, то в июне ситуация
с заболеваемостью коронавирусом на предприятии обострилась. Всего
на предприятии выявлено 9 больных COVID-19 и в разы больше – контактных лиц. Все эти люди находятся на изоляции с листами нетрудоспособности. Летальных случаев на предприятии нет.
Сегодня главный врач медицинской службы предприятия – главный
врач санатория-профилактория ОАО «ЗиД» В. Л. Грехов со страниц
заводской газеты ещё раз обращается к работникам завода имени
В. А. Дегтярёва и руководителям всех структурных подразделений:
«Соблюдайте все необходимые противоэпидемические меры по нераспространению COVID-19. Приказы генерального директора и указания Роспотребнадзора должны выполняться неукоснительно. Нельзя
допускать никакой расслабленности».
Е. СМИРНОВА.
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В Совете ветеранов

Работаем на удалёнке
шутит Р. П. Пажуков, председатель
заводского Совета ветеранов

Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Действительно, пандемия
и перевод на режим самоизоляции всех лиц старше 65 лет кардинальным
образом изменили принцип работы Совета ветеранов с заводскими
пенсионерами: визиты пожилых людей в профком завода, где располагается
Совет ветеранов, запрещены, и все вопросы теперь решаются либо по телефону
(9–19–13), либо через представителей Совета в микрорайонах.
А между тем план мероприятий
у Совета ветеранов на 2020 год
был огромный, учитывая, что
нынешний год – год 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Руководство завода
им. В. А. Дегтярёва планировало
не просто поздравить с этим
великим праздником всех бывших
работников предприятия, причастных к войне, – фронтовиков
и тружеников тыла, блокадников
и узников концлагерей, детей
войны. Но вручить им денежные
вознаграждения от завода, а также
провести целый ряд праздничных
мероприятий в Доме культуры,
в парке и в трудовых коллективах.
– В марте мы все еще надеялись, – рассказывает Руф Петрович
Пажуков, – что грандиозное празднование Дня Победы состоится.
Надеялись, что наши пенсионеры

смогут, как и в прошлые годы,
отдохнуть в апреле и в мае
в заводском профилактории…
Но уже в конце марта все массовые
мероприятия были отменены.
Пришлось также перенести
на более позднее время выплаты
ветеранам частичных компенсаций
за такие платные медицинские
услуги, как зубопротезирование
и операции по восстановлению
зрения. Однако пенсионерам
не стоит по этому поводу беспокоиться, пусть держат наготове пакет
документов, и как только режим
самоизоляции будет снят, можно
будет оформить компенсацию.
И, несмотря ни на что, Совет
ветеранов завода продолжал
свою работу. Несколько иначе,
чем привыкли наши ветераны.
Но продолжал.

К 100-летию героя

Мы по-прежнему ежемесячно
чествовали и чествуем юбиляров,
кому исполнилось 70, 80 и 90 лет.
Только теперь мы их не приглашаем в профком завода, где они могли
встретиться со своими знакомыми
и коллегами. Теперь мы просто
через старших по микрорайонам
передаем юбилярам поздравительные открытки и денежные
вознаграждения. А юбиляров
ежемесячно насчитывается более
50-ти человек.
В мае месяце мы изыскали-таки
возможность поздравить с днем
Победы тружеников тыла – более
200 человек. С помощью заместителя генерального директора
Л. А. Смирнова удалось собрать
команду добровольцев из нескольких работников ОГБух
(О. А. Магницкая, Ю. В. Богова,
Т. А. Митина, В. А. Орлова,

Помним и гордимся
100 лет исполнилось бы 10 июня Герою Советского
Союза Павлу Семёновичу Маштакову. В этот день
на Аллею Героев почтить его память пришли и. о. главы
г. Коврова А. Н. Наумов и председатель КГСНД А. В. Зотов,
представители городской общественности. В почетном
карауле у стелы замерли ребята из патриотического
клуба «Наследники Победы». Собравшиеся возложили
цветы к стеле, почтили память героя минутой молчания.
Председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов
напомнил о подвиге нашего соотечественника: гвардии старший сержант
Павел Маштаков, оставшись у артиллерийского орудия в одиночестве,
отбивал атаки немецких танков, позволив вырваться из окружения
штабу полка. За это 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Павел Семенович родился в Савинском районе Ивановской области,
до войны учился и работал в Коврове. Осенью 1941 года он окончил полковую школу артиллерии и был направлен на фронт командиром орудия.
В своем выступлении исполнительный директор Военноисторического общества ВО, директор Ковровского историкомемориального музея Ольга Монякова особенно отметила: главная задача
таких мероприятий – защита исторической правды. Нам важно бережно
относиться к нашей истории и сохранять память о подвигах наших
героев-соотечественников для будущих поколений.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

Л. Ю. Сиканова), которые в течение недели посещали на дому
ветеранов завода – тружеников
тыла, вручая им памятные медали
и денежные вознаграждения
от завода. Огромное им спасибо
от лица всех ветеранов и от меня
лично, – говорит Руф Петрович. –
За проделанную большую работу,
за неравнодушие и заботу о ветеранах, за готовность, которую они
высказали, разнести денежные
подарки и двум тысячам ветеранов,
относящимся к детям войны!
И процесс этот уже идёт. Очень
хочется ко дню рождения завода
доставить радость ветеранам
предприятия, а этот пункт нашего
плана считать выполненным.
С. ТКАЧЕВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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22 июня – День памяти и скорби

Новые имена в списке павших
Продолжает пополняться поименный список работников
нашего завода, не вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной войны – погибших, пропавших без
вести, умерших от тяжелых ранений. Эта большая
коллективная работа началась в 1984 году по инициативе
фронтовика, ветерана войны и труда А. В. Щербакова.
В последние годы постепенно становятся доступными прежде засекреченные документы Центрального архива Министерства обороны и других
государственных военных архивов. Их данные сопоставляются с информацией из личных документов работников завода, которые сохранены
в архиве управления по работе с персоналом. Порой незаменимой
оказывается и помощь ветеранов, обращение к документам из семейных
архивов – хотя бы потому, что в годы войны похоронки отправляли
не по месту прежней работы павших воинов, а их самым близким родственникам – родителям, женам, сестрам и братьям. Так общими усилиями восстанавливаются забытые имена (среди них есть и такие, которые
не вошли и в «Книгу Памяти Владимирской области»).
По традиции дополнения в список имен у памятника воинамдегтярёвцам на улице Социалистической вносятся в канун 9 Мая.
В этом году подготовка к празднику осложнилась введением режима
самоизоляции. Но благодаря четкой слаженной работе сотрудников
бюро промышленной эстетики строительно-архитектурного отдела,
специалистов и рабочих цехов № 42 и 64, которые занимались отливкой
в металле, окончательной обработкой и установкой металлических плит
с фамилиями, список у памятника был дополнен еще в марте, до наступления праздничной даты.
На этот раз в него внесены имена 30 работников завода № 2 имени
К. О. Киркижа (с 1949 года – завод имени В. А. Дегтярёва), которые были
уволены в связи с призывом в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную
армию) и погибли в боях. Одни были призваны на службу еще в довоенный период (кто-то – за считанные недели до начала войны). Другие – уже
во время Великой Отечественной, среди них были и добровольцы, отказавшиеся от положенной работникам крупного оборонного завода брони
(освобождения от призыва в армию).
В. НИКУЛИН. Продолжение читайте на стр. 6.

Зажги свою
свечу памяти

Êàæäûé ãîä 22 èþíÿ, â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè,
ïðîõîäèò îáùåíàöèîíàëüíàÿ àêöèÿ «Ñâå÷à
ïàìÿòè» – ïî âñåé Ðîññèè çàæèãàþòñÿ ñâå÷è
â íî÷íîé òèøèíå â ïàìÿòü î âñåõ òåõ, êòî ïîãèá
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çàùèùàÿ
íàøó ìèðíóþ æèçíü. Â ýòîì ãîäó èç-çà ïàíäåìèè
êîðîíàâèðóñà «Ñâå÷à ïàìÿòè» ïðîéäåò â íîâîì
ôîðìàòå – êàæäûé ðîññèÿíèí ñìîæåò çàæå÷ü
ñâå÷ó îíëàéí. È ýòî áóäåò íå ïðîñòî æåñò ïàìÿòè:
êàæäàÿ âèðòóàëüíàÿ ñâå÷à – ýòî 1 ðóáëü. Âñå
ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû Áëàãîòâîðèòåëüíûì
ôîíäîì «Ïàìÿòü ïîêîëåíèé» íà îêàçàíèå
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Свечу памяти» можно
на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
каждый пользователь сможет не только
поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.
22 èþíÿ, â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè, â 12:15
ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ ìèíóòà ìîë÷àíèÿ –
ê íåé ïðèñîåäèíÿòñÿ òåëåêàíàëû è ðàäèîñòàíöèè
ïî âñåé ñòðàíå. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ áóäåò îáúÿâëåíà
è ïî çàâîäñêîìó ðàäèî. Â 12:15 âñÿ ñòðàíà çàòèõíåò, ÷òîáû âñïîìíèòü òåõ, êòî íå âåðíóëñÿ äîìîé
ñ ïîëåé ñðàæåíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
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22 июня – День памяти и скорби
Продолжает пополняться
поименный список
работников нашего
завода, не вернувшихся
с фронтов Великой
Отечественной войны –
погибших, пропавших
без вести, умерших
от тяжелых ранений. Эта
большая коллективная
работа началась
в 1984 году по инициативе
фронтовика, ветерана
войны и труда
А. В. Щербакова. Вот эти
имена, которые этой
весной увековечены
на одном из пилонов:

Новые имена
в списке павших

АРХИПОВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

родился в 1923 г. в деревне
Красный Восход Селивановского
района. Работал на заводе с 5 июня
1940 г. токарем. Уволен в связи
с призывом в армию 22 ноября
1941 г. Гвардии младший лейтенант,
командир стрелкового взвода 68-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Погиб в бою 23 ноября 1943 г.
в Житомирской области, Украина.

БЛИНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

родился в 1904 г. в деревне Лосево
Вязниковского района. Работал
на заводе с 7 июля 1941 г. товароведом в управлении материальнотехнического снабжения. Уволен
в связи с призывом в армию 4 мая
1942 г. Красноармеец (рядовой),
стрелок 14-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й гвардейской
армии. Погиб в бою 24 февраля
1943 г. в Ворошиловградской (ныне
– Луганской) области, Украина.

БУЛКИН АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
родился в 1913 г. в деревне Ручей
Ковровского района. Работал
на заводе с 1932 г. Уволен в связи
с призывом в армию 9 октября
1935 г. Старшина 2-й статьи
Балтийского флота. Погиб в бою
в июне 1941 г.

ГОРНОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ

родился в 1920 г. в деревне Базово
Новосибирской области. Работал
на заводе с 6 июля 1940 г. токарем
в отделе главного конструктора.
Уволен в связи с призывом в армию
11 мая 1941 г. Сержант, мастер
авиавооружения 264-й штурмовой
авиадивизии. Награжден медалью
«За боевые заслуги». Погиб в бою
17 октября 1943 г. в Черниговской
области, Украина.

ГУСЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

родился в 1924 г. в Коврове.
Работал на заводе с 13 июня 1940 г.
контролером ОТК, слесарем.
Уволен в связи с призывом в армию
26 августа 1942 г. Сержант, командир отделения 233-й стрелковой

дивизии. Умер от ран 31 июля 1943 г.
Похоронен в братской могиле
в Саженском районе Курской
области (ныне – Яковлевский
район Белгородской области).

ГУСЕВ КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

родился в 1923 г. в поселке (ныне –
город) Камешково. Работал на заводе с 15 июня 1940 г. учеником,
слесарем. Уволен в связи с призывом в армию 30 апреля 1942 г.
Младший лейтенант, командир
взвода 16-й Литовской стрелковой
дивизии. Погиб в бою 10 августа
1943 г. в Орловской области.

ДЕМЕНТЬЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ

родился в 1922 г. в поселке
стеклозавода имени Калинина
Гусь-Хрустального района. Работал
на заводе с 29 июня 1940 г. токарем.
Уволен в связи с призывом в армию
7 декабря 1942 г. Гвардии красноармеец, наводчик противотанкового
ружья 8-й воздушно-десантной
гвардейской дивизии. Погиб в бою
17 марта 1943 г. в Ленинградской
области.

ЗИМИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ

родился в 1920 г. в деревне Бельково
Ковровского района. Работал на заводе с 1 сентября 1936 г. учеником,
фрезеровщиком. Уволен в связи
с призывом в армию 22 ноября
1940 г. Сержант 305-й штурмовой
авиационной Павлоградской
Краснознаменной дивизии. Погиб
в воздушном бою 17 июля 1944 г.

КОРОЛЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

родился в 1908 г. в селе Ильинское
Селивановского района. Работал
на заводе с 27 октября 1932 г.
стрелком испытательной станции.
Уволен в связи с призывом в армию
15 января 1940 г. Капитан, зам.
командира стрелкового батальона
225-й стрелковой Новгородской
дивизии. Награжден орденами
Отечественной войны I степени
и Красной Звезды. Погиб в бою
18 января 1944 г.

КОТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

родился в 1921 г. в деревне
Куницыно Ковровского (ныне –
Камешковского) района. Работал
на заводе с 22 апреля 1939 г.
учеником, токарем. Уволен в связи
с призывом в армию 27 октября
1940 г. Сержант, автоматчик
15-й мотострелковой бригады
2-й танковой армии. Награжден
медалью «За отвагу». Погиб в бою
9 июля 1943 г. Похоронен в Курской
области.

КОЧЕТКОВ ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ

(по материалам «Книги Памяти
Владимирской области» –
Георгиевич; по документам архива
УРП ЗиД – Егорович, отец – Егор
Александрович) родился в 1921 г.
в деревне Ручей Ковровского
района. Работал на заводе с 13 мая
1939 г. токарем. Уволен 23 ноября
1940 г. в связи с поступлением
на учебу курсантом Ковровского
аэроклуба. Рядовой 149-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 21 июля
1943 г. Похоронен в д. Брянцево
Курской области.

КРАЙНОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

родился в 1920 г. в деревне
Гусек Селивановского района.
Работал на заводе с 15 января
1940 г. слесарем. Уволен в связи
с призывом в армию 24 октября
1940 г. Младший лейтенант.
Погиб в бою 27 июня 1944 г.
Похоронен в Могилевской области,
Белоруссия.

ЛЕБЕДЕВ ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ

родился в 1896 г. в Коврове. Работал
на заводе с 28 сентября 1938 г.
Уволен в связи с призывом в армию
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Краснознаменного Балтийского
флота. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда». Погиб
в воздушном бою 19 марта 1944 г.
в Эстонии.

ПОМЕЛОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

27 августа 1941 г. Старший лейтенант 332-й Ивановской им. Фрунзе
стрелковой дивизии. Погиб в бою
17 апреля 1942 г. в Велижском
районе Смоленской области.

МАСЛЕННИКОВ СЕРАФИМ
СЕМЕНОВИЧ

родился в 1923 г. в селе Корзино
Савинского района Ивановской области. Работал на заводе с 12 января
1938 г. разнорабочим, учеником,
электромонтером. Уволен в связи
с призывом в армию 25 сентября
1941 г. Младший сержант, командир
отделения 40-й отдельной разведроты 37-й гвардейской стрелковой
дивизии. Погиб в бою 23 сентября
1943 г. в Черниговской области,
Украина.

МАТРОХИН АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

родился в 1906 г. в деревне
Сенниково Шуйского района
Ивановской области. Работал на заводе с 8 сентября 1939 г. заместителем начальника отдела подготовки
кадров. Уволен в связи с призывом
в армию 3 сентября 1941 г. Старший
политрук 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Награжден
орденом Красной Звезды. Погиб
в бою 16 августа 1942 г. в Орловской
области.

НИКИТИН СТЕПАН НИКИТОВИЧ

родился в 1915 г. в деревне Новые
Шимкусы Чувашской АССР.
Работал на заводе с 13 декабря
1940 г. грузчиком транспортнохозяйственного отдела. Уволен
в связи с призывом в армию 31 мая
1941 г. Красноармеец (рядовой).
По сведениям, вошедшим в «Книгу
Памяти Владимирской области»,
числился пропавшим без вести
в октябре 1941 г. Погиб в плену
14 января 1942 г. в концлагере
шталаг IV B.

НОВИЧКОВ МИХАИЛ
КИРИЛЛОВИЧ

родился в 1922 г. в деревне
Веденяпино Мордовской АССР.
Работал на заводе с 14 октября
1939 г. учеником, токарем. Уволен
в связи с призывом в армию
18 августа 1941 г. Старшина 1-й
статьи, командир отделения автоматчиков 272-й отдельной роты
сопровождения Краснознаменной
Днепровской флотилии. Погиб
в бою 24 октября 1944 г. в Польше.
Похоронен в братской могиле
в г. Зегже.

ПАНФИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

родился в 1921 г. в селе Иваново
Ковровского района. Работал
на заводе с 14 августа 1938 г.
учеником, слесарем. Уволен в связи
с призывом в армию 18 апреля
1941 г. Сержант 86-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 10 марта 1943 г.
в Мгинском районе Ленинградской
области.

родился в 1921 г. в деревне
Петровское Ковровского района.
Работал на заводе с 25 ноября
1937 г. электриком отдела капитального строительства. Уволен
в связи с призывом в армию
16 апреля 1941 г. Старший сержант,
командир танка 81-й танковой
бригады. Погиб в бою 9 июля
1942 г. в Нелидовском районе
Калининской области.

ПОПОВ ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

родился в 1924 г. в Костроме.
Работал на заводе с 3 августа
1941 г. токарем. Уволен в связи
с призывом в армию 10 октября
1942 г. Гвардии сержант, начальник
радиостанции «Север» 123-го
гвардейского отдельного батальона
связи 32-го гвардейского стрелкового корпуса. Погиб в бою 12 августа 1943 г. в Богодуховском районе
Харьковской области, Украина.
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РУБИН НИКОЛАЙ УСТИМОВИЧ

(по другим документам –
Устинович) родился в 1921 г.
в деревне Лосево Вязниковского
района. Работал на заводе с 5 августа 1940 г. слесарем. Уволен в связи
с призывом в армию 9 апреля 1941 г.
Красноармеец, рядовой. Погиб
в плену в концлагере шталаг II A
6 апреля 1942 г.

РУЧИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

родился в 1924 г. в деревне
Екимово Ярославской области.
Работал на заводе с 23 июля 1941 г.
фрезеровщиком. Уволен в связи
с призывом в армию 3 октября
1942 г. Ефрейтор, радиотелеграфист
3-й механизированной бригады
1-й танковой армии. Погиб в бою
8 июля 1943 г. в Ивнянском районе
Курской области.

СКИБИН ВЕНИАМИН
МИХАЙЛОВИЧ

родился в 1923 г. в Судогде.
Работал на заводе с 1 апреля 1940 г.
учеником, слесарем. Уволен в связи
с призывом в армию 26 июля
1941 г. (направлен в школу ВВС).
Младший лейтенант 1822-го
самоходного артиллерийского

ПАСЮНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

родился в 1922 г. в селе Олевка
Мордовской АССР. Работал на заводе с 23 декабря 1939 г. в отделе
капитального строительства
учеником столяра, землекопом,
столяром. Уволен в связи
с призывом в армию 16 августа
1941 г. Ефрейтор 45-й гвардейской
стрелковой дивизии. Погиб в бою
1 августа 1943 г. в Мгинском районе
Ленинградской области.

ПЕРШУТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

родился в 1915 г. в деревне Бабенки
Ковровского района. Работал на заводе с 30 августа 1932 г. учеником,
токарем. Уволен в связи с призывом в армию 8 октября 1941 г.
(ушел добровольцем). Старшина.
Погиб в бою 6 февраля 1944 г.
в Ленинградской области. Старший
брат Героя Советского Союза
Ивана Васильевича Першутова.

ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

родился в 1921 г. в селе Тынцы
Камешковского района. Работал
на заводе с 21 сентября 1939 г.
копировщиком, установщиком.
Уволен в связи с призывом в армию
14 апреля 1941 г. Гвардии младший
лейтенант, командир пулеметного
взвода 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран 8 марта
1945 г. Похоронен в Латвии.

ПОЛЕТАЕВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

родился в 1921 г. в Коврове. Работал
на заводе с 11 марта 1940 г. чертежником, слесарем. Уволен в связи
с призывом в армию 16 августа
1941 г. Старший сержант, летчик
35-го штурмового авиаполка ВВС

ПОТЕХИН ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

родился в 1916 г. в Коврове. Работал
на заводе с 10 июля 1933 г. хромировщиком, слесарем. Уволен в связи с призывом в армию 7 декабря
1942 г. Гвардии сержант, командир
отделения 8-й воздушно-десантной
гвардейской дивизии. Погиб в бою
20 августа 1943 г. в Краснокутском
районе Харьковской области,
Украина.

ПУЗЫРЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
родился в 1906 г. в деревне
Белебелка Ковровского района.
Работал на заводе с 13 мая 1940 г.
в лесном отделе. Уволен в связи
с призывом в армию 3 сентября
1941 г. Сержант, командир отделения. Умер от ран в эвакогоспитале
в Ярославле 9 мая 1942 г.

полка 8-го Александрийского
механизированного корпуса 2-го
Украинского фронта. Награжден
орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды. Погиб
в бою 26 июня 1944 г. в Полесской
области, Белоруссия.

СОЛДАТОВ НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ

родился в 1914 г. в деревне
Дмитриево Ковровского района.
Работал на заводе с 28 ноября
1937 г. учеником, токарем. Уволен
в связи с призывом в армию
27 августа 1941 г. Старший лейтенант, заместитель командира роты
42-й стрелковой дивизии 49-й
армии Западного фронта. Погиб
в бою 15 марта 1943 г. во Всходском
районе Смоленской области.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.

Мы еще вернемся к рассказу о судьбах некоторых
из названных здесь воинов – работников завода,
об их трудовой биографии и боевом пути. Может
быть, о ком-то вспомнят и читатели газеты, найдут
документы и фотографии в семейных архивах –
чтобы полнее сохранить память о павших за Родину,
за нашу жизнь. И вместе продолжить поиск сведений
о тех, чьи имена пока еще не увековечены на пилонах
у памятника и в заводской «Книге Памяти».
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Военпред Евстратов
Алексей Дмитриевич
Евстратов с ноября
1941 года работал
старшим военпредом
в Коврове на заводе
имени Киркижа. Своими
воспоминаниями о нем
делится его сын Юрий
Алексеевич Евстратов.
Ю. А. Евстратов – выпускник
политехнического
института, работал
на заводе «Большевик»
в Ленинграде, в конце
50-х – начале 60-х
годов – главный
металлург Управления
Машиностроения
Ленсовнархоза, в которое
входили оборонные
предприятия, в т. ч. такие
крупные, как ЛОМО
и «Большевик». Основной
задачей Управления
было обеспечение
эффективного
использования
мощностей металлургии
«Большевика»
для нужд других
предприятий Управления
и совнархоза в целом.

воевал вместе с Владимиром
Семеновичем Ишутиновым.
Оба они, П.И. и отец, одобрили
усиление роли Сталина, считая,
что в столь критической ситуации
должно быть единоначалие.
С началом войны все слушатели
Артиллерийской академии и часть
преподавательского состава подали
рапорта с просьбами отправить
их на фронт. Об этом доложили
Сталину. Он сказал: «Нет. Война
продлится долго и, чем дольше,
тем нужнее нам будут грамотные
кадры». Никто тогда на фронт
не попал. Тем не менее, в августе
1941 года получил назначение
на Южный фронт. Однако вскоре
был отозван назад в академию.

ПЕРЕВОД В ГАУ И ПЕРЕЕЗД
В КОВРОВ

НА ЗАРАБОТКАХ

Первые десять лет жизни
Алексея Евстратова не отличались
от жизни других тульских мальчишек. В 1918 году отец, Дмитрий
Николаевич, пригласил старших
сыновей – Алексея (1907 г. р.)
и Серафима (1909 г. р.) на мужской
разговор и сказал, что время
наступило трудное и кормить их
он больше не в состоянии. Делать
нечего, братья пошли искать лучшей доли. В собачьих подвагонных
ящиках доехали до Украины. Там
на одной из ярмарок они приглянулись крестьянке-хохлушке, и она
взяла смышленых хлопцев себе
в работники. Жили и трудились
братья у нее до поздней осени
1919 года. Потом они вернулись
к отцу и матери. Можно ли назвать
этот период в их жизни беспризорничеством? И да, и нет. Это период
воспитания ответственности
за себя и за младшего брата, период
осознания, что ты должен сделать
любую работу, порученную тебе, –
нравится она или нет.

Советской власти. Надо полагать,
помогли смышленый вид и подлинно пролетарское происхождение.

НАЧАЛЬНИК ОРУЖЕЙНОЙ
МАСТЕРСКОЙ

Отец окончил училище успешно
и мог выбирать любую из предлагавшихся вакансий. Он выбрал
должность начальника оружейной
мастерской в 251-м стрелковом
полку, располагавшемся в Туле
на соседней Новопавшинской
улице. Годы работы в оружейной
мастерской отец всегда считал
лучшими годами своей молодости. Воентехник, по мнению
отца, должен досконально знать
величину всех зазоров в образце
оружия. В 1939 году отец поступил

Декабрь1942 – январь 1943 года.

на первый курс Артиллерийской
академии имени Дзержинского.

МОСКВА. ВОЙНА. СТАЛИН

В октябре 1940 года мы переехали в Москву. О том, что началась
война, мы узнали из речи Молотова
по радио. В первые дни войны,
когда разобраться в том, что
творится на фронте, было почти
невозможно, отец приобрел карту
областей Украины и Белоруссии
и стал отмечать на ней линию
фронта, руководствуясь официальными сводками. Понятно, что через
считанные дни эту затею пришлось
оставить. Вскоре после этого
я был свидетелем разговора отца
с Петром Ивановичем Ассоновым,
который в гражданскую войну

В сентябре отца перевели
в ГАУ (Главное Артиллерийское
Управление), сказав, что это
делается по прямому указанию
Сталина. Конечно, прямого указания Сталина о майоре Евстратове
и быть не могло, но, видимо, было
его указание о всемерном укреплении ГАУ грамотными специалистами, способными организовать
производство стрелкового оружия
на всех машиностроительных
предприятиях, в том числе, не входящих в систему промышленности
средств вооружения.
Отец с ноября 1941 года работал
старшим военпредом в Коврове
на заводе имени Киркижа, а позднее стал имени Дегтярёва. Мы
приехали к отцу только в октябре
1942 года.

ОБ ОРУЖИИ ПОБЕДЫ

Много лет спустя я задал отцу
какие-то не слишком серьезные
вопросы об автомате АК-47. В моих
вопросах были нотки восхищения,
как самим автоматом, так и его
гениальным автором, Михаилом
Тимофеевичем Калашниковым.
«Да, – сказал отец, – все это так,
но только результаты применения
оружия в реальных крупно-

КУРСАНТ

В феврале 1923 г. отец стал
курсантом Тульской оружейнотехнической школы (в дальнейшем – училища ТОТУ). Как
приняли в военное училище
мальчишку с образованием четырех классов церковно-приходской
школы, которому практически
в день приема исполнилось 16 лет?
Это до сих пор тайна первых лет

Колонна трудящихся завода Дегтярёва и военный парад, возглавляемый полковником Евстратовым.
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Новый журнал
«Дегтяревцы. Герои войны и труда»

Конструктор В. А. Дегтярёв, директор завода имени Киркижа С. К. Медведев,
старший военпред ВВС Н. В. Снежко, ст. военпред УСВ ГАУ А. Д. Евстратов, гл. инженер
КБ-2 Н. А. Бугров и конструктор С. В. Владимиров. Июнь-июль 1948 года.

Читайте на сайте zid.ru в разделе
«Пресс-центр» – «Проекты».
Второй слева Александр Павлович Пушков и далее направо И. И. Кириллов, А.Д. Евстратов, Г. Ф. Туркин.

масштабных войнах могут дать
ему определенную оценку. Если
обратиться к временам Второй
мировой войны, то из отечественного стрелкового оружия пехоты
наибольший вклад в нашу победу
сделали шпагинский автомат ППШ
и Горюновский станковый пулемет
СГ-43».
Завод предпринял исключительно энергичные меры для развертывания производства СГ-43.
Было создано четыре новых цеха,
специализированных на СГ-43.
Один из основных цехов возглавил
Александр Павлович Пушков –
выдающийся инженер, организатор
производства. Стиль Пушкова –
спокойно до мелочей разбираться
в производственных вопросах,
доходить, если надо, до каждого
исполнителя, к каждому находить
свой подход.

КОМАНДИРОВКИ НА ФРОНТ

Отец два раза ездил из Коврова
в командировку на фронт. В первый раз целью командировки
было испытание противотанковых
ружей В. А. Дегтярёва в условиях действующей армии. ГАУ
сформировало команду из своих
представителей (в их числе был
и отец) конструкторов и заводских
слесарей. Команда ГАУ прибыла
на Западный фронт или Западное
направление, которым командовал
тогда маршал Тимошенко. С собой

они привезли около 80 однозарядных противотанковых ружей
системы Дегтярёва. Вторая командировка была позднее. Документов
об этой командировке у меня нет,
но, я полагаю, что она могла иметь
целью проведение комплексной
оценки СГ-43 во фронтовых
условиях.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЗВАНИЯ

В декабре 1942 года
А. Д. Евстратову было присвоено звание подполковника.
В 1943 году был назначен старшим
военпредом управления стрелкового вооружения ГАУ на заводе
им. К. О. Киркижа. В декабре
за участие в создании нового
образца военной техники был
награждён медалью «За оборону
Москвы».
В 1944 году А. Д. Евстратову
присвоено звание полковника, он
был назначен на должность районного инженера – руководителя
военных приёмок ряда предприятий Владимирской области.
В 1972 году был отправлен в отставку, несмотря на высочайшую
аттестационную оценку его деловых качеств высшим руководством
ГРАУ. Высокие деловые качества
А.Д. были в Коврове всем хорошо
известны, и его назначили заместителем директора механического
завода по готовой продукции.

Великая Отечественная война. Кто скажет правду о том
страшном времени, если не очевидцы тех событий.
В журнале «Герои войны и труда» показана вся правда о суровой
военной поре. Почти никого из героев – авторов рассказов нет
в живых, но остались их воспоминания, которые по праву уже
можно считать документами эпохи, а имена тех, кто воевал,
побеждал, работал сутками напролет для нас, во имя нас, –
символом слова Победа. Герои войны и труда написали истинную
историю своей жизни, своего подвига и победы своей страны.
В журнале представлены архивные материалы, статьи
из газет военного времени, фото из архивов завода, редакции
и героев публикаций. Всё основано на реальных событиях.
Вся информация в журнале представлена в разделах:

Оружие Победы

Всё для фронта

Трудовой подвиг

Солдаты Победы

Детство,
опаленное
войной

Бессмертный
полк

Память
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

РАССМАТРИВАЕМ ВСЕ
ПОСТУПАЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

– На этот год оформлен ряд
новых заказов. С ковровской
компанией «Радомир» заключён
договор на отливку ванны
из алюминия в песчаной форме
по готовой модели. Мы впервые
будем изготавливать изделие такой
конфигурации. Наша задача – сде-

К росту заказов
на продукцию
готовы

лать алюминиевую отливку с наилучшим качеством, чтобы заказчик
не разочаровался и продолжил
наше сотрудничество в будущем.
В марте текущего года на связь
с нами вышел ещё один потенциальный заказчик – Ростовский
литейный завод. Нам поступило
предложение изготовить комплект
габаритных опок для автоматиче-

ской линии ростовчан. Этот заказ
может обеспечить работой участок
литья в песчано-глинистые формы
до конца года.

ВНЕДРЯЕМ НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

– В цехе достаточно много
старого оборудования. А новое
появилось за последнее время?
– Новое оборудование позволяет нам увеличить объёмы выпускаемой продукции и брать новые
заказы. В прошлом году у нас
заработал новый пресс на участке
изотермической штамповки
усилием 630 тонн производства
Нелидовского завода. Он заменил
пресс советских времён с ручным
управлением. Один из главных его
плюсов в том, что он благодаря
программному управлению может
работать в автоматическом режиме.
Стало проще и быстрее производить переналадку оборудования,
так как можно извлекать из памяти
нужную для конкретной детали
программу. Это не первое в цехе
оборудование с ЧПУ – в 2014 году
была приобретена современная
дробемётная установка для очистки литья. Она позволяет за 5 минут
избавляться от пригара и окалины,
упрощает последующую механиче-

Дробемётная установка для очистки литья.

Пресс для изотермической штамповки с автоматическим циклом.

скую обработку на станке, при этом
меньше изнашивается инструмент.
В последних числах марта
к нам приезжали представители
завода «Индуктор» из города
Первоуральска для проведения
пуско-наладочных работ нового,
более современного плавильного
комплекса ИСТ-0,16 ёмкостью 160
килограммов. Внедрение данного
оборудования позволит сократить
время плавки стального литья
почти в 2 раза: раньше плавка
длилась 2,5 часа, на новой плавильной печи – около часа. При этом
сокращается расход энергоресурсов
и воды, постоянно циркулирующей
для охлаждения, а также расходы
на водоотведение. На старом
оборудовании много параметров
приходилось устанавливать
тумблерами вручную, поэтапно,
по ходу плавки. На новом установлены современные надёжные
тиристорные преобразователи
и контроллеры четвёртого поколения. В ходе шеф-монтажных работ
параллельно шло обучение наших
работников, разрабатывались
инструкции по эксплуатации для
тех, кто будет обслуживать новое
оборудование и работать на нём.
20 марта состоялась первая
плавка стали в новой тигельной
печи. Первую плавку в новой печи
провёл опытный сталевар цеха
И.В. Янковский. В настоящее время
этот плавильный комплекс запущен в эксплуатацию и ежедневно
выдаёт литьё.
Наши ожидания оправдались,
будем устанавливать второй такой
плавильный комплекс на участке.
Он уже приобретён и установлен.
А вот шеф-монтажные работы
по нему из-за режима самоизоляции в связи с пандемией
коронавируса отложены на неопределённое время – специалисты
из Первоуральска готовы приехать
к нам, как только будут сняты все
ограничения.
12 мая работники цеха № 42
вышли на работу полным
составом и приступили к выполнению детальных планов и взятых
обязательств.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото автора
и из архива редакции
«Дегтярёвца».
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«Дегтярёвец» в цехе № 42
В цехе № 42 есть уникальный участок – по изготовлению сложной деревянной оснастки на литьё
вручную, и работают здесь уникальные высококвалифицированные специалисты – модельщики.
Сейчас их всего двое: Дмитрий Сергеевич Запольнов и Сергей Алексеевич Курлапов.

О

ни незаменимы, когда поступают срочные заказы на модели
и отливки, в том числе на несерийные, эксклюзивные. Эта
профессия довольно редкая. От модельщиков требуются
и мастерство, и опыт, и смекалка, и фантазия. Они самостоятельно
определяют рациональную технологическую последовательность
работы, подбирают нужный инструмент и оборудование. Часто
модельщикам самим приходится придумывать специальные приспособления для работы. А если модель нельзя изготовить из дерева,
они решают, какой материал взять – эпоксидную смолу, металл,
пластик, пенопласт – в зависимости от стоящей перед ними задачи.
От точности изготовленных ими моделей зависит конечный результат выпускаемой продукции – получение отливок, соответствующих
заданным параметрам и качеству.
Поскольку цех № 42 изготавливает большую номенклатуру
деталей для разных изделий заводской тематики и выполняет
разовые заказы по инициативным договорам и заявкам, у модельщиков постоянно есть работа, и работников этих ценит руководство
цеха. Координирует их действия и отвечает за выполнение заданий
Алексей Валерьевич Любкин, начальник техбюро цеха.

Модельщик по деревянным моделям 6 разряда
Сергей Алексеевич Курлапов трудится в цехе № 42
с 1994 года, уже 26 лет. Он потомственный дегтярёвец.
В литейном цехе, тогда это был цех № 3, более двух
десятков лет работал его отец, а мама трудилась в цехе
№ 16. Знакомство С. А. Курлапова с ЗиДом состоялось
в юности, сразу после окончания средней школы
№ 11. В конце октября 1979 года его приняли слесарем
в цех № 25, через год призвали в армию, а через 2 года,
отслужив в составе группы советских войск в ГДР
в должности водителя БТР, он вернулся в коллектив
производства № 1. Переход в литейный цех № 42 состоялся летом 1994 года.
Сегодня С. А. Курлапов – один из ветеранов этого
коллектива и один из самых скромных тружеников. Как
и его напарник, со знанием дела работает на всех видах
оборудования для деревообработки, установленного
на участке, владеет способами конструирования и методами расчёта деревянных моделей. Сергея Алексеевича
привлекают также для изготовления оконных рам,
дверей, мебели для помещений своего цеха. Оба модельщика не раз выполняли заказы на реставрацию изделий
из дерева.

Литейка
начинается
с профессии
модельщика

Дмитрий Сергеевич Запольнов уже около 17 лет трудится на этом участке, у него 5-й
квалификационный разряд. Работать с деревом его учил дед, хотя по профессии был
лекальщиком. После окончания школы осознанно Д. С. Запольнов поступил учиться в ПУ
№ 1, чтобы получить профессиональное образование столяра. Некоторое время он работал
в ремонтном цехе на КЭМЗ. Модельщиком стал по совету друзей. Когда узнал, что на завод
имени Дегтярёва требуется такой специалист, перешёл, не раздумывая. И не разочаровался
до сих пор.
«Мне нравится моя работа. Всегда что-то новое, разные заказы, разные чертежи. Здесь
интересно работать – нужны и голова, и руки», – говорит Дмитрий Сергеевич. И в этой
работе многое значит опыт, приобретённый с годами. Ещё в детстве появилось хобби –
моделирование, собирал с друзьями дома модели кораблей и танков. В зрелые годы изготавливал по заказам мебель, декоративные подарочные вещи – поделки, как их называют
в просторечии. Часть работ из числа так называемых поделок хранится дома, что-то дарил
друзьям. А одна модель – знаменитого крейсера «Варяг» – сейчас находится в кадетском
училище Санкт-Петербурга. Туда её увёз один из гостей нашего города. Несколько лет
назад Д. С. Запольнов по заказу ДК имени Дегтярёва изготовил трон для Деда Мороза. Этот
предмет мебели внушительных размеров до сих пор используют и для других сценических
постановок. По моделям Дмитрия Сергеевича отливались колокол, установленный вместе
с православным крестом на въезде в Ковров со стороны реки Клязьмы; несколько мемориальных досок и барельефов, а также картуши для площади Воинской славы. Д. С. Запольнов
стал одним из постоянных исполнителей творческих задумок ведущего художникаконструктора САО П. Я. Раскина, по эскизам которого изготавливаются деревянные шрифтовые модели памятных досок и барельефов.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Ветераны

А душа у неё молодая!

Трудная судьба выпала на долю Валентины Ивановны Володиной. Она родилась в селе Растовец Селивановского
района 22 июня 1932 года. В 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война…
О своей бабушке рассказывает старший специалист по кадрам УСС Елена Викторовна Дегтярева.
ДЕТИ ВОЙНЫ

Семья была многодетной,
мама трудилась в колхозе, вместе
с другими женщинами выполняла
мужскую работу, стирая руки
до мозолей, а дома ждали дети
и своё хозяйство. Дочка Валя как
могла помогала маме растить
братьев и сестёр, жалела её. Вместе
с ней потом работала в колхозе,
испытав наравне со взрослыми все
тяготы военных лет – усталость,
нехватку одежды, продуктов.
В школу она пошла позже своих
сверстников. Теперь то поколение
называют «Дети войны».
После окончания школы
Валентина Ивановна трудилась
на фабрике имени Абельмана
мотальщицей, 13 июня 1953 года
устроилась работать на завод
имени Киркижа в цех № 1. Вышла
замуж, вместе с мужем вырастила
троих детей. Все они получили

хорошее образование. Сейчас
у Валентины Ивановны 3 внучки
и 2 правнука.

СТАЖ – 47 ЛЕТ

47 лет – таков общий трудовой
стаж В. И. Володиной. 30 из них отдано мотопроизводству. Здесь она
трудилась электрогазосварщиком,
шлифовщиком, токарем, кладовщиком, комплектовщиком, шлифовщиком. Работала старательно,
с огоньком, и всегда была в гуще
общественной жизни. В памяти
навсегда остались туристические
походы, сельхозработы, поездки
за грибами. Это неформальное
общение помогало и в труде.
Валентина Ивановна всегда была
в числе передовиков. Об этом
свидетельствуют её многочисленные награды: знаки «Отличник
социалистического соревнования»
и «Победитель соцсоревнования»,
«Ударник 9 пятилетки», «Ударник 10

пятилетки», медали «За доблестный
труд» и «Ветеран труда», а также
почётные грамоты. За успехи
в выполнении планов и принятых
соцобязательств она была награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Как труженик тыла
удостоена юбилейных медалей
в честь 60-летия и 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В 1983 году Валентину Ивановну
перевели в ЖКО завода имени
Дегтярёва. Она работала сторожем
и вахтёром в общежитии на улице
Островского ещё 17 лет. Здесь
как одна большая семья жили
и общались работники завода,
а также специалисты, командированные на ЗиД из других городов.
Благодаря прожитым годам
В. И. Володина имеет богатый жизненный опыт, а её доброты хватает
на всех. По стопам своей мамы
пошла и её старшая дочь, на заводе
сейчас трудятся все её внучки.

В. И. Володина стала примером
верности родному заводу и примером
искренней любви к родным, которые
её очень любят и берегут. Валентине
Ивановне в этом году исполняется 88 лет,
но душа у неё молодая! С днем рождения
её поздравляют близкие люди:
– В преддверии ее 88-летия хотим
пожелать ей долгой-долгой жизни, крепкого здоровья. Правнуки всегда говорят:
«Бабуля, живи до 100 лет»!
Дорогая мама, замечательная бабушка
и прабабушка, сегодня мы все дружно поздравляем тебя с днем рождения и хотим
пожелать тебе здоровья, великолепного
самочувствия и прекрасного настроения.
Ты у нас красивая и умная женщина, ты –
наш дорогой и замечательный человек,
который всем нам дарит свое душевное
тепло, свои добрые улыбки.
Родная наша, оставайся такой же
чудесной и восхитительной. Изумительной
бабушкой и понимающей мамой. Пусть
каждый день для тебя будет удачным
и радостным, пусть каждый год тебе
прибавляет очарования и сил.
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой, –
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.
Семьи: Савочкиных, Алехиных,
Внучка С.Родионова, В.И.Володина, внучка Е.Дегтярева, С.Дегтярев. Родионовых, Харитоновых, Дегтяревых.
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ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ РФ
Что нужно знать
о голосовании?
Всенародное голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ будет проходить в течение
недели – с 25 июня по 1 июля. Первоначально процедура
была намечена на 22 апреля, но из-за ограничительных
мер по коронавирусу дата была перенесена. К настоящему
моменту разработаны всесторонние меры по обеспечению
безопасности граждан на избирательных участках в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
ГОЛОСУЙ БЕЗОПАСНО

Помещения избирательных
участков будут тщательно
дезинфицировать до голосования и во время. На каждом
из участков вход и выход будут
осуществляться через разные
двери. Это сделано для минимизации контактов между вновь
пришедшими и теми, кто уже
проголосовал. Членов участковых
избирательных комиссий (УИК),
наблюдателей, голосующих
и представителей СМИ, которые
будут находиться на участке,
снабдят средствами индивидуальной защиты. Кроме того, каждому
входящему измерят температуру
бесконтактным градусником.
Если она окажется повышенной,
гражданину не откажут в его
активном избирательном праве,
но голосовать он будет в отдельном помещении.

ГОЛОСУЙ ДОСРОЧНО

Общероссийское голосование
по вопросу одобрения поправок
в Конституцию РФ объявлено
на 1 июля, которое будет нерабочим днем. Однако проголосовать
можно досрочно с 25 по 30 июня.
Для этого необходимо прийти
на участок голосования, где вы
включены в список участников
голосования, или пригласить
домой членов УИК. Это позволит
избежать скопления людей
и обеспечить максимальную
безопасность участников.

График работы УИК на избирательных участках:
25, 26, 29 июня – с 15.00 до 18.00
27, 28 июня – с 8.00 до 14.00.
Номера избирательных
участков, их адреса будут
сообщены дополнительно в следующем номере «Дегтярёвца».

ГОЛОСУЙ ДОМА

Впервые пригласить домой
членов УИК с переносной урной
для голосования сможет любой
гражданин без указания причины.
Если вам удобнее проголосовать на дому, вы можете это
сделать с 25 по 30 июня или в день
голосования – 1 июля. Для этого
с 16 июня до 17.00 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию
или передайте вашу просьбу через
родственников или волонтеров.
Заявление о голосовании на дому
также можно подать через МФЦ,
в электронном виде через портал
«Госуслуги» (с 5 июня до 14.00
по МСК 21 июня) или по телефону
участковой избирательной комиссии. Обсудите удобное время для
голосования.
Голосование будет проведено
с соблюдением всех санитарных
норм и правил. Бюллетень для
голосования и другие необходимые материалы – маска, перчатки
и одноразовая ручка – будут
упакованы в запечатанный пакет. Члены комиссии не будут
заходить в жилое помещение.
Передача всех документов будет

проводиться бесконтактным
способом.
Еще одна новая для российской
избирательной системы процедура – голосование на придомовых
территориях. Ею граждане смогут
воспользоваться в течение шести
дней голосования, то есть с 25
по 30 июня. Голосование на свежем воздухе будет организовано
точно так же, как и в помещении
избирательного участка. График
работы УИК на придомовых
территориях будет опубликован
позже.
В г.Коврове сформировано
65 избирательных участков,
из которых один – временный. Его
развернули на территории ЦГБ
для граждан, проходящих стационарный курс лечения.

ГОЛОСУЙ, ГДЕ УДОБНО

В настоящее время идет
процесс подачи заявлений для
голосования по месту пребывания. Участник голосования может
открепиться от своего избирательного участка и прикрепиться
к избирательному участку, где
ему удобнее голосовать. Заявления
подаются в территориальную
избирательную комиссию (ул.
Свердлова, д. 15. Тел.: 8(49232)
4–63–63), в многофункциональный центр «Мои документы» (ул.
Карла Маркса, д. 13А), на портале
Госуслуги.
Территориальная избирательная комиссия ведет прием заяв-

лений от граждан с 5 по 21 июня.
В рабочие дни – с 10.00 до 12.00
и с 13.00 до 21.00, в выходные
и праздничные дни – с 10.00
до 14.00.
С 16 по 21 июня заявление для
голосования по месту пребывания
можно подать в участковых избирательных комиссиях. В рабочие
дни – с 17.00 до 21.00, а в выходные
дни – с 10.00 до 14.00.

ВАЖНО
Обращаем внимание
читателей на то, что
приглашения на голосование
разносить по почтовым
ящикам не будут.

В городской администрации
начал работать телефон для
справок, по которому можно
уточнить информацию о процедуре голосования по поправкам
в Конституцию РФ и записаться
на голосование на дому. Его
номер: 8 (49232) 3–29–66, часы
работы – с 08.00 до 17.00 в будние
дни, перерыв с 12.00 до 13.00.
По информации
Законодательного Собрания
Владимирской области,
пресс-службы администрации
г. Коврова и территориальной
избирательной комиссии
г. Коврова.
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Наша страна,
наша Конституция,
наше решение
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Центральная избирательная
комиссия (ЦИК) России опубликовала информационный буклет
«Поправки к Конституции:
почему это важно».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья – главная ценность
абсолютного большинства
россиян. Дети – приоритет государственной политики страны.
Поправки в Конституцию
обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут
привить маленькому гражданину
любовь к Родине, уважение
к старшим поколениям.
Поправки поддерживают
традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины
и женщины, уважение детей
к старшим, доверие и забота
нескольких поколений семьи
друг о друге.
Ст. 67.1
«Дети являются важнейшим
приоритетом государственной
политики России. Государство
создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному
и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения
к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности
родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения».
Ст. 72
«В совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся: …защита семьи,
материнства, отцовства и детства;
защита института брака как
союза мужчины и женщины;
создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях».
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации
единой социально ориентированной государственной политики

в области поддержки, укрепления
и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных
ценностей…»

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Человек труда – опора своей
семьи и всей страны. Согласно
поправкам, минимальный
размер оплаты труда не будет
меньше величины прожиточного
минимума, гарантируется обязательное социальное страхование.
Государство обеспечивает
защиту достоинства граждан
и уважение человека труда.
Ст. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации».
Ст. 75.1
«В Российской Федерации
гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека
труда».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Государство гарантирует, что
никакие экономические кризисы
или другие потрясения не
отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов
социальной помощи. Каждый
гражданин России должен
чувствовать себя защищенным,
должен быть уверен в поддержке
государства в течение всей своей
жизни.
Ст. 75
«В Российской Федерации
формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности
поколений и поддерживается ее
эффективное функционирование,
а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза
в год в порядке, установленном
федеральным законом».
«В Российской Федерации
в соответствии с федеральным
законом гарантируются обяза-

тельное социальное страхование,
адресная социальная поддержка
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных
выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен
получать качественную и доступную медицинскую помощь,
где бы ни жил.
Это – забота всех уровней
власти: федеральных, региональных и органов местного
самоуправления.
Ст. 72
«В совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся: …обеспечение оказания доступной и качественной
медицинской помощи, сохранение
и укрепление общественного
здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отношения граждан
к своему здоровью…».
Ст. 132
«Органы местного самоуправления обеспечивают в пределах
своей компетенции доступность
медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба – это
прежде всего служение российскому народу. Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных государств,
не могут преследовать никаких
других целей, кроме целей,
направленных на решение задач
развития России и повышения
благосостояния ее жителей. Им
запрещается иметь двойное
гражданство и счета в иностранных банках.
Эти ограничения распространяются на всех: начиная
с высших должностных лиц
государства и заканчивая чиновниками на местах.
Ограничения устанавливаются для:

Ст. 77 – высших должностных
лиц субъектов Российской
Федерации;
Ст. 78 – руководителей
федеральных государственных
органов;
Ст. 81 – Президента
Российской Федерации;
Ст. 95 – сенаторов;
Ст. 97 – депутатов
Государственной Думы;
Ст. 103 – Уполномоченного
по правам человека;
Ст. 110 – Председателя
Правительства Российской
Федерации, заместителей
Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров, иных
руководителей федеральных
органов исполнительной власти;
Ст. 119 – судей судов
Российской Федерации;
Ст. 129 – прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет
защиту суверенитета и территориальной целостности
государства как одну из главных
функций российской власти.
Не допускаются действия,
направленные на отчуждение
российских территорий.
Обеспечивается защита исторической правды.
Если решения межгосударственных органов войдут
в противоречие с нашей
Конституцией – исполнять
их или нет, будет решать
Конституционный Суд.
Ст. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные
на отчуждение части территории
РФ, а также призывы к таким
действиям не допускаются».
Ст. 67.1
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
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подвига народа при защите
Отечества не допускается».
Ст. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом,
в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов
и сохранении общероссийской
культурной идентичности».
Ст. 79.1
«Российская Федерация
принимает меры по поддержанию
и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования
государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние
дела государства».
Ст. 125
«Конституционный Суд РФ…
разрешает вопрос о возможности
исполнения решений межгосударственных органов, в их
истолковании, противоречащем
Конституции РФ, а также о возможности исполнения решения
…, налагающего обязанности
на РФ, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка РФ».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА

Россия – это огромная,
богатейшая территория, с несметными сокровищами природы
и животного мира! Поправка
обязывает правительство принимать меры к сохранению уникального природного богатства
России, к снижению негативного
воздействия на окружающую
среду, сохранению уникального
биологического многообразия.
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации осуществляет меры,
направленные на: создание
благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, сохранение уникального природного
и биологического многообразия
страны,… создает условия для
развития системы экологического
образования граждан, воспитания
экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения
с братьями нашими меньшими
начинается здоровое общество.
Важно формировать культуру гуманного обращения
с животными, не допускать
проявления жестокости к ним.
Необходимость ответственного
отношения к животным будет
закреплена в Конституции.
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации осуществляет меры,
направленные на формирование
в обществе ответственного
отношения к животным».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Новый этап развития гражданского общества в нашей
стране характеризуется развитием институтов добровольчества,
подъемом волонтерского движения. Волонтеры стали авангардом российского общества,
новым моральным ориентиром,
примером бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Поправка в Основной закон
обязывает Правительство
поддержать волонтеров и НКО,
усиливает роль гражданского
общества в реализации государственной политики.
Ст. 114
«Правительство Российской
Федерации осуществляет меры
по поддержке институтов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций,
обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры
по поддержке добровольческой
(волонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Сила России – в многообразии культур и в исторически
сложившемся государственном
единстве. Поправки защищают

культурную самобытность народов, закрепляют тот факт, что
культурное наследие охраняется
государством.
Ст. 67.1
«Российская Федерация,
объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков,
передавших нам идеалы и веру
в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства, признает исторически
сложившееся государственное
единство».
Ст. 68
«Культура в Российской
Федерации является уникальным
наследием ее многонационального
народа. Культура поддерживается
и охраняется государством».
Ст. 69
«Государство защищает
культурную самобытность всех
народов и этнических общностей
Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства
и граждан во многом зависит
от научно- технологического
потенциала. Поправки требуют
от Правительства обеспечить

поддержку научно- технологического развития России.
Государство будет регулировать
информационные технологии
и обеспечивать безопасность при
их применении.
Ст. 71
«В ведении Российской
Федерации находятся: информационные технологии… обеспечение безопасности личности,
общества и государства при
применении информационных
технологий, обороте цифровых
данных».
Ст.114
«Правительство Российской
Федерации: обеспечивает
государственную поддержку
научно- технологического
развития Российской Федерации,
сохранение и развитие ее научного потенциала».
Документ можно посмотреть на сайте ЦИК в
разделе «Макеты печатных
материалов».
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Информация. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.07; 17–20.07; 31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09;
18–21.09; 25–28.09; 9–12.10 3 дня 9–13.07; 23–27.07; 6–10.08; 20–24.08;
10–14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня с 2.07 выезд каждый четверг, 5 дней – 23–29.07,
13–19.08
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 30.07–03.08
«ЧУДЕСА КРЕЛИИ» 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 9–13.07; 06–10.08
Тула. Ясная Поляна 18–19.07, 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 1–2.08
Волгоград – Элиста - 10–14.09
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия,
теплоход, Толга. 0+
05.07, 25.07, 15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря,
теплоход. 0+
11.07, 22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей
сыра с дегустацией, обзорная . 0+
11.07, 08.08, 05.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.07, 09.08, 6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, дом-музей
купца Сапожникова. 0+
18.07, 16.08 , 05.09 – Суздаль - Кидекша. 0+
18.07, 23.08 – Переславль Залесский - Ростов. Обзорная экскурсия,
Музей-усадьба «Ботик Петра I», Кремль. 0+
19.07, 02.08 ,19.09 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбский монастырь,
Владимир. 0+
26.07, 22.08 – Н.Новгород. теплоход, кремль, канатная дорога. 0+
01.08, 12.09 – Йошкар Ола. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - с 2.07 по чт., пт., сб., вск.; 200 руб.
18,27.06; 9,18.07 – рынок «Садовод».
4.07, 18.07 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
27.06, 11.07, 25.07 – Н. Новгород. Икея
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.07; 1-2.08, 22 – 23.08, 12 – 13.09 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь
18-19.07 – Оптина пустынь.
25-26.07, 15 – 16.08, 5-6.09 – Дивеево.
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

ОГИБДД: «Безопасное лето»
С целью обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
в период с 1 по 30 июня 2020 года на территории Владимирской области
проводится профилактическая кампания «Безопасное лето».
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»
информирует о том, что за 5 месяцев 2020 года
на территории Коврова и Ковровского района
зарегистрировано 7 дорожно-транспортных
происшествий, в которых получили ранения
несовершеннолетние участники дорожного движения в возрасте до 18 лет, в результате которых
3 несовершеннолетних пострадали в качестве
пешеходов, 6 – в качестве пассажиров.
Следует отметить, что ежегодно количество
ДТП с участием детей увеличивается именно
в летний период. Это связано с тем, что летом
у детей много свободного времени, большую
часть которого они проводят на улице со своими
друзьями, гуляя во дворах, парках, катаясь на велосипедах, самокатах, мопедах или даже мотоциклах. В связи с чем, госавтоинспекция рекомендует родителям усилить контроль за времяпрепровождением своих детей в летний период.

АНАПА: Гостиница «Рахат»–центр города, номера со всеми удобствами, 7
минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое
питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда»–центр города, номера со всеми
удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна»–номера с удобствами и с
удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида»–центр поселка, номера со всеми удобствами,
кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до
песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт»–номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

Информация. Реклама
Не будет горячей воды
ГРАФИК остановки
котельных
Ковровского филиала
ООО «Владимиртеплогаз»
№

Наименование
котельной

июнь

июль

1

№3 по ул. Щорса

15-22

2

№5 по ул. Урицкого

22-29

3

№2 по ул. Долинной

4

№7 по ул. Дачной

5

№6 по ул. Текстильной

6

№10 по ул. Запольной

7

№11 по ул. Восточной

8

№19 по ул. Блинова

9

№13 по ул. Первомайской

10

№1 по ул. Борцов 1905 года

15-22

11

№3 по ул. Пугачевой

22-29

12

№6 по ул. Ватутина

29-30

13

№7 по ул. Фурманова

6-13

14

№8 по пр. Ленина

20-27

1,6-8
13-20

29-30

Продлите подписку на

август

17-24
29-30
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1-6
3-13
6-19
10-20

1-6

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

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.
Стоимость 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 руб. на полгода.

реклама

Время работы:
Очевидец,
вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следуюПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
щего дорожно-транспортного происшествия.
05.06.2020г. в 12 ч. 30 мин. у д. 18 по
ул. Фурманова произошло столкновение
ПТ с 9.00 до 17.00
а/м Джили и а/м Хендай. В результате столданных транспортных средств было
Перерыв с 13.00 до 14.00. кновения
повреждено еще 3 стоявших автомобиля.
Если вы владеете информацией о вышеВыходные: суббота,
указанном ДТП, сообщите ее по телефону
8(49232) 2-13-51 или по адресу г. Ковров,
ул. Машиностроителей, д. 4
воскресенье.
По информации ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский».

17 июня 2020 года
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Погода
17 июня, СР

+27 +17

Небольшой дождь

18 июня, ЧТ

+26 +15

Небольшой дождь

19 июня, ПТ

+26 +15

Малооблачно

20 июня, СБ

+23 +13

Дождь

21 июня, ВС

+17 +8

Небольшой дождь

22 июня, ПН

+20 +10

Небольшой дождь

23 июня, ВТ

+23 +13

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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12 июня отметила свой день
рождения работница пятого участка
цеха №64 ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
ОМЕХИНА. Коллектив цеха от всей
души поздравляет её с этим днём и
желает всего самого наилучшего!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется - случится,
Ну, а счастье - вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

17 июня отмечает юбилейный день рождения ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА СМИРНОВА,
работница цеха №57. От всей души поздравляем нашу мамочку и бабушку с этим замечательным днем.
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.
Дочка и внук Игорь.
17 июня отмечает свой юбилейный
день рождения ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВА. Коллектив цеха № 57 от всей
души поздравляет, с замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетается жизненная мудрость, опыт пройденных
лет, личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать ей
уверенности в своих возможностях, успеха,
отличного самочувствия, уважения и любви
со стороны родных и близких.
Любите каждый миг неповторимый,
В прохожих – каждый жест неуловимый,
В быту житейском – простоту и сложность,
В движении вечном – каждую возможность.
Любите жизнь во всех ее обличьях:
И шум дождя, и гомон стаек птичьих.
Любите все, что Вам судьбой дается,
И все не раз добром еще вернется.
Пускай здоровье будет безупречным,
А счастье Ваше станет бесконечным.
В кругу родных – взаимопонимания
И мира без душевного метания.
От всей души заветного желаем
И с Вашим юбилеем поздравляем!
17 июня отмечает свой юбилейный
день рождения ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВА. От всей души желаем огромного счастья, прекрасного настроения, радостных улыбок, успехов в делах, крепкого
здоровья!
Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает.
И силы, бодрости побольше Вам дает,
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это – счастья нашего основа,
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!
С уважением, коллектив теплового
пункта № 1.

17 июня 2020 года

Поздравления
18 июня отметит свой день рождения работница пятого участка цеха
№64 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КИРЕЕВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
здоровья, женского счастья и прекрасного настроения.
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везёт.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

13 июня отметил свой юбилейный день рождения работник службы механика-энергетика цеха №64
НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ.
Коллектив цеха поздравляет его с
этой замечательной датой и желает
всего самого наилучшего!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те.
Кто сердцу Вашему так важен!

18 июня отметит свой день рождения
работница пятого участка цеха №64
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КИРЕЕВА.
Коллектив участка от всей души поздравляет ее с этим замечательным
днем.
Пусть в день рожденья для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной!
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение – прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, счастливой!
Желаем жить, как в чудной сказке,
Среди цветов и моря ласки!
Благополучных, долгих лет,
Без дней ненастных и без бед!

16 июня отметила свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР НАДЕЖДА
АФОНИНА. От всей души поздравляем ее и
желаем благополучия и счастья.
Надежда, с праздником тебя,
Пусть имя будет жизненным девизом,
Пусть дарит вдохновение судьба,
И каждый миг наполнится сюрпризом.
Душа пускай ликует и поет
От счастья, от любви и от успехов,
Здоровье, красота твоя цветет,
Глаза сияют радостью и смехом.
Друзья пусть будут верными всегда,
Удача не предаст и не покинет,
И пусть твои цветущие года
Навеки счастье звонкое обнимет!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

19 июня отметит свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ЕЛЕНА
ЕВГЕНЬЕВНА ЛАКТИОНОВА. От всей
души коллектив смены № 1 поздравляет
ее и желает удачи и счастья на жизненном пути.
Праздники все любят неизменно,
А сегодня празднует она,
Наша добрая Елена Евгеньевна,
Пожелаем ей всего сполна.
Будь счастливой в жизни и в работе,
Будь довольна каждым новым днем,
Каждый день купайся ты в заботе,
В добром окружении своем.
Никогда не помни ты обиды,
Непременно жизнью наслаждайся.
Ты умна, красива, молода.
И еще совет: не сомневайся
В возможностях своих ты никогда.

16 июня отметила свой день рождения
ЕЛЕНА БОЛЬШОВА, контролер второй
ой
смены ООПВР. Коллектив смены сердечно
но
поздравляет ее с этим радостным событием.
м.
Поздравления прими, милая Елена,
Как хорошая коллега ты для нас бесценна!
Счастья женского, удачи и терпенья,
Долгих лет и солнечных дорог.
Море счастья и во всем везенья,
Без хлопот, обид, особенных тревог.
Пусть все начинанья удаются,
И здоровье будет крепким навсегда,
Чаще радуйся, глаза пускай смеются,
От родных, друзей – душевного тепла!

19 июня отметит день рождения главный
инженер проекта
- начальник ПКБ СиТОП СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
СМИРНОВ.
Коллектив бюро от всей души поздравляет его и желает здоровья,
оптимизма, успехов, семейного
благополучия и счастья. А также
бодрости духа, стабильности, позитива, ярких событий и незабываемых
впечатлений!
Ваш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает!
Руководить всегда не просто,
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,
Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем с днем рождения!

Коллектив бюро пропусков поздравляет ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЯКОВЛЕВУ с чудесным юбилеем,
с прекрасным 50-летием! Хотим от
всей души пожелать крепкого здоровья и невероятного оптимизма,
уважения и любви родных, верной
поддержки друзей, замечательных
идей, благополучия и светлой удачи.
50 - это время рассвета.
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Оставайся лишь собою
В свой прекрасный юбилей.

22 июня отметит день рождения ДЕНИС НОВИКОВ, работник
ЭМО производства № 1.
Любимый сын!
В твой день рожденья
Хотим от сердца пожелать
Идти уверенно по жизни,
И никогда не унывать!
Желаем мы от всей души
Над головою неба голубого,
Улыбок, радости, любви.
И счастья самого большого.
Мама, папа, брат.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет инженера по проектно-сметной работе НАТАЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВНУ
ПОЛЯКОВУ с днём рождения, который
она отмечает 17 июня и желает ей здоровья, удачи, счастья, благополучия и исполнения задуманного.
Желаем быть всегда любимой,
Прекрасной, милой, доброй, нежной,
Единственной, неповторимой.
Любви желаем лишь безбрежной,
Здоровья, вечного цветения,
Будь счастлива и весела,
Не только в праздник — день рождения!
Будь первая во всем всегда!

18 июня отметит свой день рождения монтажник систем вентиляции
цеха № 65 АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
КРУГЛОВ.
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.
Пускай везет, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит,
Здоровье будет пусть сибирским,
Зарплата - сказочно банкирской.
Ещё осталось пожелать,
Чтоб в жизни было всё на « пять».
И вместо грусти и ошибок
Пусть будет жизнь полна улыбок.
Коллектив цеха № 65.

Сканворд. Реклама
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2-комн.кв., 55 кв.м, кухня – 12 кв.м, во
дворе сарай, район «Современника»,
собственник. Тел. 8-920-906-50-45.
Саженцы ремонтантной малины:
«Самохвал», «Карамелька», «Малиновая грядка»; рассада клубники: «Клери»,
«Московский деликатес», «Вивальди»,
«Эльфанто». Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
два свадебных платья, цвет белый и
шампань, р.42-44, 2 тыс.руб.
Тел. 8-919-015-02-90.
картофель, село Большие Всегодичи.
Тел. 8-904-65-762-30, 8-920-916-86-69.

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.
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, пр. Ленина, д. 32, оф.10. График
работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Гороскоп с 17 по 23 июня

ОВЕН. Хороший период для обмена информацией. Не исключено, что возникнут соблазны,
уводящие в сторону от основной цели. Успех ждет
в общественной жизни.
ТЕЛЕЦ. Окружающие отметят вашу деловитость. Старайтесь противостоять сомнительным
предложениям.
БЛИЗНЕЦЫ. Появятся новые знакомства и
связи, может последовать заманчивое предложение от партнеров по бизнесу. Вам сейчас нужно
действовать активнее.
РАК. Могут возобновиться или перейти в
новое русло отношения со старыми знакомыми.
Неделя подходит для совершенствования профессионального мастерства.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апатия. Шкипер. Частокол. Карен. Онуча. Изюм.
Ольга. Песо. Парк. Триас. Астрид. Сааб. Кана. Насос. Абакан. Амаяк.
Тамада. Глясе. Куду. Пожар. Суслик. Мане. Агат. Кули. Сума. Огонек.
Шкот. Елей. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чемпионат. Панк. Посвист. Самсон. Зорро. Жест.
Сад. Компас. Макраме. Ясон. Асана. Гол. Лувр. Ярд. Кабак. Устой.
Какао. Латка. Лесков. Пермь. Ракия. Луна. Глина. Стилет. Рында.
Данте. Кика.

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

ЛЕВ. Удачный период для контактов с влиятельными людьми. В важных разговорах взвешивайте каждое слово, не допускайте невнимания к
мелочам.
Дева. Не стоит рисковать, если вы не готовы
к крупным переменам. Думая о будущем, не
забывайте о проблемах, с которыми нужно
разобраться прямо сейчас.
ВЕСЫ. Пригодятся ваш опыт, способность
взять на себя ответственность в решающую минуту. Также удача сопутствует в получении крупных
заказов и продажах.
СКОРПИОН. Рекомендуются активная физическая нагрузка, общение с природой. Уделите
внимание качеству продуктов питания.
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СТРЕЛЕЦ. Придется согласовать свои
действия с окружающими. В личную жизнь могут
вторгнуться какие-то внешние явления.
КОЗЕРОГ. Удачный момент для различных
изменений. Это время закладки больших дел.
ВОДОЛЕЙ. Подходящий момент, чтобы
всерьез приступить к работе и получить достойное вознаграждение за свои труды.
РЫБЫ. Приступайте к решению деловых
вопросов: с вашей изобретательностью есть
все шансы добиться успеха. Учитесь управлять
эмоциями, хорошо сеять добрые мысли.
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