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

18 мая – День музеев
Экскурсии в техноцентр ОАО «ЗиД»
сегодня востребованы у заводчан,
учащихся школ, колледжей,
студентов. И не только. Он
также широко известен
за пределами нашего города
и области. Гостями техноцентра
были политики и военные,
руководители и конструкторы,
художники и спортсмены,
ветераны и родственники
знаменитых оружейников.

Музей гордости
и славы
Техноцентр в последнее время
стал еще и своеобразной
площадкой для проведения
презентаций и конференции.
И спикерами таких мероприятий
становятся руководители
и ведущие специалисты завода.
Читайте стр. 10-11.

На страже
здоровья
заводчан
Стр. 4

Если в кране
есть вода,
карантин нам
не беда
Стр. 6

В.Г. Фёдоров.
Штрихи
к портрету
оружейника
Стр. 8

СКиД
для детей
и взрослых
Стр. 12
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Признание

Экономика и производство

ЗиД в Книге
Почета

В соответствии с указом президента РФ № 206
от 25.03.2020 г. ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
приостановил работу с 30.03.2020 г. Далее режим
нерабочих дней был продлен до 30.04.2020 г.
Специфика производства не позволяет организовать
удаленную работу. Учитывая обязательства, имеющиеся
у нашего предприятия в рамках выполнения
государственного оборонного заказа, руководством
было принято решение с 13.04.2020 г. возобновить
работу ограниченным составом. Как была организована
работа в апреле, о графике выполнения заказов
и о соблюдении правил безопасности рассказывает
Сергей Вячеславович Пустовалов, заместитель
генерального директора по производству и МТС.

Завод
имени В. А. Дегтярёва
включен в Федеральный
Реестр «Всероссийская
Книга Почёта» 2019 года.
Федеральный Реестр
«Всероссийская Книга
Почёта» формируется
с 2008 года и размещён
в Интернете на сайте
www.kniga-pocheta.ru.

Книга Почёта формируется
совместно с государственными
и муниципальными органами
власти и исключительно на основании их предложений.
В Реестр включаются лучшие
организации, предприятия и учреждения Российской Федерации,
наиболее достойные организации
различных форм собственности
и сфер деятельности, которые работой способствуют всестороннему
развитию территории и повышению эффективности своей отрасли.
Включение организации
в Реестр означает признание
на уровне органов исполнительной власти её значимости
для социально-экономического
развития региона, подтверждает её
деловую и общественную репутацию и подчёркивает её статус.

Графики выполнения
заказов очень жесткие
– Все основные выпускающие
производства и цехи приступили
к изготовлению продукции с 13
апреля. Хотелось бы выразить
благодарность всем, кто вышел
на работу.
Для обеспечения безопасности
трудящихся было закуплено
необходимое количество одноразовых масок, дезинфицирующих
растворов, пирометров для
замера температуры тела человека.
Организован пошив многоразовых
масок на базе цеха №64. На всех
проходных уже введены в эксплуатацию потоковые системы контроля температуры, которые и в будущем пригодятся нам для выявления
заболевших. Медицинской службой
предприятия организованы летучие проверки состояния здоровья
работников по подразделениям.
Были выявлены 15 человек
с повышенной температурой.
У них и контактной группы взяты
анализы на COVID-19. К счастью,
все оказались отрицательными.

Анализы проводились лабораторией «МедЛайн» за счет средств
предприятия.
К сожалению, двухнедельный
простой негативно отразился
на экономической деятельности.
Графики выполнения заказов
по производствам № 1, 2, 3 и 9
очень жесткие. Выполнение производственной программы по нормочасам в среднем составило 40%.
Оставшуюся часть придется
нагонять в мае и июне текущего
года. Ситуация сложная. Ко всему
прочему добавляются вопросы
снабжения, так как многие наши
поставщики так же останавливали
производственные циклы.
С 12.05.2020 года предприятие
возобновило работу полным
составом. Но, как мы видим,
ситуация с коронавирусом остается
крайне сложной. Роспотребнадзор
постоянно контролирует все
организации и при возникновении
вспышки заражения имеет полное
право остановить работу предпри-

ятия на неопределенный период.
Последствия будут катастрофичны.
Поэтому обращаюсь ко всем
заводчанам. Соблюдение правил
безопасности – это вопрос нашего
с вами будущего. Использование
защитных масок, дезинфекторов,
соблюдение социальной дистанции в 1,5–2 метра являются
обязательными. Будьте аккуратны.
За оставшийся период предстоит
выполнить огромный объем
работы. За нас ее никто не сделает.
В конце апреля было получено
уведомление от Министерства
обороны РФ о том, что, несмотря на текущую обстановку,
государственные контракты
должны быть выполнены в полном объеме, в установленные
сроки, без увеличения стоимости
работ. Коллектив ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» обязан
справиться с поставленными
задачами.
Фото из архива «Дегтярёвца».

24 мая – День кадровика
24 мая в России в 16-й раз (с 2005 года) будет отмечаться День кадровика. Приурочен он к изданию 24.05.1835 г. постановления правительства
Российской Империи, которое регламентировало взаимоотношения
между работодателями (владельцами предприятий) и наемными
сотрудниками.
– На нашем предприятии этот праздник как профессиональный
отмечают специалисты управления по работе с персоналом (в прошлом –
отдела кадров) и инспекторы по кадрам структурных подразделений
завода.
Если перечислить все вопросы, которые входят в должностные
обязанности специалиста по кадрам, то результат этот станет для многих
настоящим открытием, ведь работа их не ограничивается приемом
и увольнением персонала предприятия и ведением трудовых книжек
и другой сопутствующей документации. В их полномочия входят также
вопросы воинского учета, профессиональной подготовки кадров, в том
числе аттестации персонала, обработка документов для начисления
пенсий, трудовых пособий и компенсаций, разработка предложений
по улучшению условий труда и предупреждению случаев нарушения
трудовой дисциплины, подготовки больничных листов и еще многое –

многое другое. А это, естественно, требует
от сотрудников специальных знаний
и профессиональных навыков, в частности,
знания трудового и пенсионного законодательства и умения их применять на практике, владения основами делопроизводства
и умения правильно вести и оформлять
карточки и трудовые договора сотрудников
и мн.др. Одним словом, каждодневная кропотливая работа, для кого –то,
может быть, монотонная и утомительная, а для кого-то – любимая.
Поздравляю коллектив УРП и всех кадровых работников предприятия с профессиональным праздником. Желаю здоровья, успеха и процветания. Пусть на работе и в личной жизни всегда сопутствуют удача,
благополучие, целеустремленность. Желаю уважения коллег, любви
близких людей и понимания окружающих, удовлетворения от работы,
радостного настроения и жизненных побед!
Ю.В. ТАРОВАТОВ, начальник управления по работе с персоналом.
Фото из архива «Дегтярёвца».
Продолжение темы на стр. 5.
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75 лет Победы

Продолжение. Начало в № 13, 14.

Электронные проходные,
планирование, полис ДМС
Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» прошли
на этот раз в заочном формате в связи с приказом
№ 197 «Об отмене массовых мероприятий (встреч,
совещаний)». Из трудовых коллективов завода
им. В. А. Дегтярёва в адрес членов Правления
и руководства завода поступили вопросы
на производственную, экономическую, социальную
тематику. Все без исключения вопросы были
переданы по назначению, чтобы руководители
и ведущие специалисты предприятия дали
разъяснения по интересующим заводчан темам.
Сегодня на вопросы работников ПКЦ, производств
№ 1 и 9 отвечают И. В. Борзов, начальник службы
безопасности предприятия; Ю. В. Тароватов,
начальник управлении по работе с персоналом;
Э. В. Виноградов, заместитель генерального директора
по инновационному развитию; М. Ю. Шикин,
заместитель главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства.
– Будут ли установлены
электронные проходные, и какие
при этом произойдут изменения
в пропускном режиме?
Илья Владимирович Борзов,
начальник службы безопасности
предприятия:
– Вопрос организации
электронных проходных прорабатывается СБП совместно с ООПВР,
ООТиЗ и УИТ. Рассматриваются
варианты оснащения электронных
проходных: проход по карте,
отпечаткам, зрачкам, лицам
и др. Инвестиционный проект
на 2020 год не предусмотрен.
Вопрос внедрения электронных
проходных требует значительных
финансовых вложений.
Значительных изменений
в «Положении о пропускном режиме в ОАО «ЗиД» не планируется,
кроме того, что появится возможность прохода на завод и с завода
в любую кабину проходной.

– Планируется ли оформление
полисов ДМС (добровольного
медицинского страхования) для
работников ОАО «ЗиД»?
Ю. В. Тароватов, начальник управлении по работе
с персоналом:
– Оформление полисов ДМС
не планируется.
– Отсутствует финансирование (планирование
финансирования) мероприятий,
запланированных по проектам
и планам бережливого производства. (производство № 9).
Э. В. Виноградов, зам.генерального директора по инновационному развитию:
– Планирование финансирования мероприятий бережливого
производства заложено в сметы
производств и цехов. Сметы
на 2020 год находятся на согласовании в 1660 ВП МО РФ.

– Отсутствует методика
расчёта экономической эффективности от внедрения
мероприятий по бережливому
производству, согласованная
с ОЭАС. (производство № 9).
– В настоящее время подана
заявка на разработку методики
расчета экономической эффективности от внедрения мероприятий
по бережливому производству
в ОЭАС.
– В проект Соглашения
на 2020 г. от производства
№ 1 был включен пункт:
«Оборудовать кровельные фонари
системой воздухообмена (осевые
вентиляторы) в корпусе 40
на производственной части – 12
единиц». Данный пункт из проекта «Соглашения» был исключён
с формулировкой, что данное
мероприятие будет включено
в План реконструкции на 2020 г.
Но в План реконструкции
на 2020 г. это мероприятие
не вошло.
Для обеспечения оптимального температурного режима
в летний период (температура
доходит до 35С) крайне необходимо выполнить вышеуказанные
работы.
М. Ю. Шикин, зам.главного
инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства:
– Денежных средств в этом
году на установку вентиляторов
не предусмотрено. Сейчас прорабатывается вопрос выполнения этого
мероприятия хозспособом.
Продолжение следует.

Социальная политика

О работе подразделений УСС
Коллектив УСС в полном составе с 12 по 15 мая занимался уборкой
территорий парка культуры и отдыха им. В. А. Дегтярёва, стадиона
«Металлист», ДК им. В. А. Дегтярёва. В парке также проведены работы
по благоустройству и посадке цветов. С 18 мая началась подготовка детского
лагеря «Солнечный» и базы отдыха «Суханиха» к летнему сезону.
Как заявил начальник УСС Ю.В. Беккер, скорее всего, первый заезд в лагерь состоится не раньше 1 июля, продолжительность смен будет сокращена до 14 дней. Кроме того Ю. В. Беккер проинформировал, что руководство
«Солнечного» сделало заявку на получение гранта в областном конкурсе загородных лагерей детского отдыха.
Что касается открытия парка культуры и отдыха Дегтярёва, то состоится оно только после официального
объявления губернатора об открытии парков. ДК им. В. А. Дегтярёва и санаторий-профилакторий, как и всегда
летом работать не будут, а коллективы этих подразделений работают в лагере и на базе отдыха.
И. ШИРОКОВА.

Продолжение. Начало в №13, 14.

Помним

Более 3000 заводчан сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Среди
них – Герои Советского Союза:
В. А. Бурматов, П. К. Ранжев,
В. Г. Кабанов, И. С. Пряхин,
Ф. Г. Коньков, И. В. Першутов,
И. С. Носов, П. С. Маштаков,
Л. С. Седов. Многие из ушедших
на фронт не вернулись на свой
завод, к своим родным и близким.
Имена погибших высечены
на пилонах рядом с памятником
погибшим дегтярёвцам.
На пилонах – более 1000 фамилий работников завода, погибших
на полях сражений, пропавших
без вести, умерших в госпиталях
от тяжёлых ранений. Поиск
продолжается.

Кузьмичев Михаил Андреевич (1921)
Кукушкин Виктор Иванович (?)
Кулагин Александр Филиппович (1911)
Куликов Леонид Григорьевич (1923)
Кулькин Федор Иванович (1903)
Купкин Юрий Сергеевич (1924)
Купцов Анатолий Семенович (1919)
Кураков Василий Николаевич (1923)
Кураков Павел Николаевич (1917)
Курбатов Серафим Сергеевич (1901)
Куренков Александр Николаевич (1925)
Курин Александр Лаврович (1906)
Курлапов Александр Васильевич (1926)
Куров Александр Иванович (1922)
Курочкин Александр Кузьмич (1923)
Курочкин Илья Евгеньевич (1915)
Куфтин Алексей Николаевич (1894)
Куфтин Дмитрий Васильевич (1907)
Куфтин Яков Николаевич (1898)
Лавров Виктор Георгиевич (1923)
Лапин Клим Александрович (1898)
Лапин Михаил Яковлевич (1911)
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Только недавно,
к 8 Марта, мы
рассказывали о работе
этого замечательного
коллектива – швейного
участка цеха № 64.
И вот снова – о нем,
потому что нельзя
умолчать об их
трудовом подвиге
в период пандемии.

20 мая 2020 года

Завод – это мы

На страже
здоровья заводчан

Когда 28 марта весь завод (кроме
сотрудников служб, обеспечивающих жизнедеятельность и охрану
предприятия) ушел на самоизоляцию, у швей этого участка,
наоборот, началась горячая пора.
Еще не поступили по заявкам
«покупные» маски, а заводчан
нужно было обеспечивать средствами защиты, швейный участок
цеха № 64 получил срочное задание
от руководства завода по изготовлению медицинских масок.
Вроде бы что сложного – прямоугольник с завязками? Но на любую
модель любой продукции существуют свои ГОСТы. И бывает:
чем проще – тем сложнее. Как
рассказывают начальник участка
А. Л. Седенков и ст. мастер участка
Л. А. Тарасова, данную продукцию
участок не изготавливал уже
несколько лет и нужно было заново
определиться с моделью, с материалом, вспомнить технологии, старые
наработки и навыки. Большую
помощь в организации работы
участка, обеспечении его материалом оказывал М. Ю. Шикин,
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства.
Пробовали шить маски в 4, 8
и даже в 16 слоев. Сначала из мадаполама – легкой хлопчатобумажной
ткани полотняного плетения (ее использовали раньше для пошива
салфеток и перчаток), но потом
перешли на марлю. Она не просто
пригодна для изготовления масок
многоразового пользования,
но и более приятна в использовании, а с каждой стиркой защитные
свойства такой маски только
повышаются, т. к. ткань уплотняется. Однако работать с марлей
сложнее, чем с другими материалами. Так, первая партия масок после
стирки сильно деформировалась,
пришлось перестраиваться: при
раскрое менять направление нитей

В апреле было изготовлено
более 17 тысяч масок.
основы. В любом производстве –
свои тонкости.
Начиная с 9 апреля каждый день
на работу выходили 14–15 женщин
(2–3 раскройщицы, остальные –
швеи). Работали со сверхурочными
часами и по субботам, с одним
выходным в неделю! Но задание
выполнили. В апреле было
изготовлено более 17 тысяч
масок. В первую очередь ими были
обеспечены сотрудники охраны,
потом уже началось распределение
по другим заводским подразделениям. Но потребность в масках еще
существует, поэтому даже сейчас,
в мае, их пошив продолжается,
хотя и не в прежних количествах.
В апреле за смену изготавливали
1000–1200 масок. В мае дневная
норма снижена до 500 штук,

ведь основным производствам
предприятия требуется широкий
ассортимент швейных изделий.
Все работницы участка трудились в буквальном смысле самоотверженно, понимая важность
и необходимость своей работы.
И чтобы выполнить задание
руководства, по собственной
инициативе внедрили «операционку» (в техпроцессе очень много
ручного труда), как в основных
производствах: одна укладывает
марлю, другая кроит, третья шьет
завязки, четвертая еще что-то
делает. Это позволило сократить
время на технологических переходах и увеличить выпуск масок
за смену. Поэтому руководители
участка не смогли выделить когото особенно. Все молодцы! Вот

они, честные и добросовестные
производственницы, профессионалы своего дела: раскройщицы
Т. Г. Щеголева, Е. В. Садовникова,
А. В. Бабаева, швеи
О. А. Охотникова, Н. А. Куварина,
С. В. Козлова, Е. Н. Киреева,
Е. Н. Куранова (бригадир),
О. П. Доронина, С. А. Дрокина,
Т. В. Беляева, О. Л. Шибаева
(бригадир), Л. Ю. Пикалина,
С. А. Виташова, С. А. Ибрагимова,
А. А. Филиппова, А. Ю. Артемьева,
А. А. Аверкова. А также – наладчик
оборудования А. Н. Романов, технолог М. С. Фаронова и уборщица
помещений О. Б. Иванова.
На снимках: бригады
О. Л. Шибаевой и Е. Н. Курановой.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

Работа с людьми.
Работа для людей

Н

аталья
Владимировна
Щавелева –
специалист по кадрам
УРП, занимается вопросами оформления пенсий.
В данной должности она
работает 3 года. Именно
столько ОАО «ЗиД» взаимодействует с ковровским
отделением ПФР на основании подписанного
Соглашения «Об обмене
электронными документами в системе электронного документооборота
ПФР по защищенным
телекоммуникационным
каналам связи». Именно
Наталья Владимировна начинала с нуля всю эту работу: разрабалена Сергеевна Хорошева
тывала порядок действий, осваивала кадровые программы.
работает в производстве № 1
Помощь заводчанам в подготовке документов по оформлению
с декабря 2007 года. Должность
пенсий как по старости, так и по вредности (по спискам № 1 и 2),
у нее многогранная. Она и секретарь
конечно же, оказывалась и прежде, но работникам приходилось
начальника отделения № 1, и табельщица
много самостоятельно ходить для сбора документов по различным
этого отделения, и старший инспектор
инстанциям. Теперь же вся информация о работнике предприятия
по кадрам. А потому обязанностей очень
сосредоточена в специально созданном сетевом ресурсе PFR
много. Она ведет учет личного состава
MAKET – ОАО «ЗиД», и на каждого заводчанина формируется
подразделения, формирует и ведет
персональный пакет документов (Макет Пенсионного дела –
личные карточки работников, составляет
Макет ПД). Когда подходит срок наступления права на пенсию,
графики отпусков и приказы, а также
по новой системе работник совместно со специалистом УРП
оформляет различные справки с места
достаточно быстро формирует Макет ПД.
работы работников, какие только могут
– Конечно, не всегда все получается быстро и гладко. Проще
понадобиться людям и мн.др. Много
всего работать с теми, кто практически всю жизнь отработал
времени и тщательной подготовки
на нашем предприятии. А вот у людей, которые в разное время
требует аттестация персонала. У каждого
(особенно в 90-е годы) работали на разных предприятиях, в разных
специалиста (профессии) своя периодичорганизациях и ЧП нашей страны, зачастую обнаруживается
ность прохождения аттестации. У одномного неточностей в записях в трудовой книжке, которые
го – через год, у другого – через два или
необходимо перепроверить и восстановить для уточнения
три года. Людей нужно заранее известить
трудового стажа, – поясняет Наталья Владимировна. – Над этим
об этом, чтобы подготовились, а потом
и работаем вместе с будущим пенсионером: я помогаю ему юрирезультаты аттестации занести в личные
дически грамотно составить запросы на прежние места работы,
карточки работников, некоторым, наприразыскать те организации, где он работал и др. С некоторыми
мер работникам испытательной станции,
приходится работать очень много, и завод в этом вопросе пошел
оформить удостоверения, которые
людям навстречу: в колдоговоре ОАО «ЗиД» в разделе «Социальные
являются своеобразным допуском
гарантии», пункт 77 записано: «Освобождать работника от рабок работе. Так же тщательно нужно вести
ты на 2 часа с сохранением заработной платы для предоставления
документы при направлении работника
в УРП документов, необходимых для передачи в ПФР». Но все-таки
на учебу в учебный центр завода или
больший объем работ по формированию Макета ПД берет на себя
в стороннюю организацию. А после учебы
УРП, и работнику остается только написать ряд заявлений
вносить в карточку изменения – повышеи заполнить несколько анкет ПФР.
ние квалификации, овладение смежной
У Натальи Владимировны за плечами 15 лет работы юристом
профессией и т. п.
и юрисконсультом, опыт и знания являются для нее хорошим
– При этом важно ничего не забыть,
подспорьем в нынешней работе. А еще – ее человеческие качества,
не упустить, каждый документ офорв том числе доброжелательность.
мить надлежащим образом, собрать
– Мне нравится работа с документами, – говорит
нужные подписи, поставить нужные пеН. В. Щавелева. – И я стараюсь ее выполнять тщательно и безукочати… – рассказывает Елена Сергеевна. –
ризненно. Ведь отправляя в Пенсионный Фонд макет ПД на работРабота бумажная, но интересная, потому
ника ОАО «ЗиД», я являюсь представителем этого самого крупного
что разнообразная, подразумевает
в городе предприятия, и это ответственно. А значит, все должно
общение не только с работниками своего
быть сделано идеально. Кроме того, приближение пенсионного возподразделения, но и со специалистами
раста, как ни крути, – стрессовая ситуация для любого человека.
разных заводских служб. Мне, во всяком
А тут еще нужно собрать уйму документов, в которых люди чаще
случае, нравится. Нравится и коллектив,
всего не разбираются. И я считаю своим долгом выполнять свою
в котором работаю. Дружный, внимаработу так, чтобы посетитель ушел от меня, получив ответы
тельный, постоянный (практически
на все волнующие его вопросы относительно будущей пенсии, при
не меняется), как большая семья. И нраэтом – проявить терпение, поддержать и успокоить его.
вится быть полезной всем.
Подготовила С. ТКАЧЕВА, Фото автора и из архива Е. ХОРОШЕВОЙ.

Е
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Они сражались
за Родину

Ларин Евгений Васильевич (1911)
Ларионов Иван Антонович (1921)
Лахонин Николай Михайлович (1923)
Лахунин Андриан Андреевич (1917)
Лебедев Александр Иванович (1924)
Лебедев Александр Фёдорович (1923)
Лебедев Виктор Дмитриевич (1924)
Лебедев Иван Иванович (1908)
Лебедев Николай Фёдорович (1923)
Лебедев Павел Иванович (1913)
Левошин Иван Михайлович (?)
Лезов Николай Иванович (1914)
Лельков Иван Александрович (?)
Левшин Николай Агеевич (1923)
Леонтьев Александр Иванович (1911)
Лисин Григорий Михайлович (1907)
Литвинов Михаил Тимофеевич (1912)
Лобанов Аркадий Алексеевич (1923)
Лобанов Егор Иванович (1923)
Лобанов Иван Иванович (1921)
Лобачев Иван Николаевич (1923)
Логинов Василий Алексеевич (1918)
Лопатин Евгений Александрович (1922)
Лопухов Василий Михайлович (1924)
Лузанов Александр Михайлович (1926)
Лузанов Владимир Михайлович (1922)
Лузев Николай Петрович (1922)
Лукьянов Николай Иванович (1924)
Лушников Николай Степанович (1924)
Лысов Константин Михайлович (1908)
Люшнин Н. С. (?)
Маврушин Иван Иванович (?)
Майоров Андрей Михайлович (1918)
Майоров Николай Артемьевич (1913)
Макарихин Петр Тимофеевич (1923)
Макаров Василий Фёдорович (1908)
Макаров Владимир Николаевич (?)
Макаров Дмитрий Фёдорович (?)
Макаров Павел Иванович (1922)
Макаров Петр Ананьевич (1915)
Макаров Семен Павлович (1900)
Макридин Николай Васильевич (1921)
Максимов Александр Васильевич (?)
Макурин Виктор Георгиевич (?)
Малин Дмитрий Максимович (?)
Малинников Аркадий Александрович (?)
Малов Анатолий Петрович (1920)
Малов Андрей Павлович (1904)
Малов Дмитрий Иванович (1904)
Малов Иван Гаврилович (1906)
Малыгин Иван Васильевич (1921)
Малыгин Николай Семенович (1922)
Малышев Алексей Михайлович (1922)
Малышев Борис Георгиевич (1923)
Малышев Николай Андреевич (1923)
Малышев Иван Романович (1911)
Малышев Петр Иванович (1923)
Малышев Сергей Васильевич (1922)
Малышкин Трофим Афанасьевич (1916)
Мальцев Георгий Петрович (1915)
Мамлин Николай Яковлевич (1923)
Маренков Павел Петрович (1919)
Марков Александр Ефимович (1921)
Марков Иван Ефимович (1924)
Марков Иван Николаевич (1915)
Марков Константин Тихонович (1922)
Маркычев Василий Иванович (1910)
Маров Алексей Афанасьевич (1896)
Маров Павел Андреевич (1906)
Мартынов Василий Григорьевич (1923)
Мартынов Сергей Ефимович (1924)
Мартынов Федор Семенович (1922)
Мартышев Александр Никитович (1903)
Мартьянов Николай Петрович (1924)
Марфушин Василий Николаевич (1915)
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Если в кране есть вода,
карантин нам не беда
Находиться в четырех стенах в самоизоляции
или карантине – удовольствие ниже среднего:
привычный режим нарушен, телевидение нагнетает
обстановку, действует на нервы, перспективы
туманны, и отсутствует понимание, когда же все это
закончится. При этом не стоит забывать, что может
быть еще хуже. Представим, что начались перебои
с коммунальными ресурсами. Например, когда
вся семья в сборе, а в кране нет воды. А это могла
быть рядовая ситуация, если учесть возникшую
нагрузку на водопроводные и канализационные
сети и степень их изношенности. Однако такие
ситуации если и появлялись, то потребители о них
зачастую и не догадывались, поскольку цех № 63,
поставщик ресурса, оперативно устранял проблемы.
«Да, тяжело, опасно, но, учитывая значение нашей организации
для жизнедеятельности города,
нужно было работать по максимуму», – говорит об организации
работы его подразделения в апрелемае начальник цеха В. А. Соловьев.
– Владимир Алексеевич,
в каком режиме работал цех № 63
в период самоизоляции населения
города?
– Цех работал в аварийном
режиме. С 30 марта по 6 мая постоянно дежурили 4 бригады: две
обслуживали сети водоснабжения,
две другие – сети водоотведения.
Также работала бригада энергетиков. Руководители работали
практически в полном составе.
Кроме решения основных задач им
нужно было заниматься организацией работы в новых условиях:
это получение спецодежды, производство дезинфекции, проведение
инструктажа.

– Жители были вынуждены
находиться дома, а значит, возросла нагрузка на сети. Как при
этом изменилась аварийность
в сетях?
– С учетом эпидемиологической
ситуации и состояния наших водопроводных и канализационных
сетей можно сказать, что нагрузка
вдвойне легла на наши плечи. У нас
не было ни одного выходного дня,
раскопки производили и ночью.
Ночью 2 мая, например, копали
на ул. Космонавтов, д. 2, а ночью
9 мая – на ул. Комсомольской,
д. 102. Выполняли аварийные
работы в микрорайоне Чкалова,
на ул. Фёдорова, ул. Циолковского,
ул. Туманова… Перечень получится внушительный. При этом аварии
устранялись в кратчайшее время:
материалы есть, техника имеется,
персонал подготовлен. Стараемся
уходить от точечного решения проблемы: сразу меняем изношенный
участок трубопровода от колодца

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.

до ввода в дом (учреждение), меняем задвижки, чтобы больше на это
место с ремонтом не возвращаться.
Заканчиваем работы по ремонту
канализационной сети в КГБ № 1,
где должно открываться инфекционное отделение для больных
коронавирусной инфекцией. Мы
заменили там более 200 метров
трубопровода.

Кроме аварийных работ сейчас
выполняем работы на дворовых
территориях, где этим летом
запланированы проекты по благоустройству, – меняем ввода в дома,
чтобы потом не пришлось нарушать свежее асфальтовое покрытие.
В качестве результатов работы
цеха № 63 можно отметить, что,
несмотря на сложную эпидемио-

Завод – это мы
логическую обстановку, мы за 4
месяца текущего года проложили
сетей в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
Такой отчет и по водопроводным,
и по канализационным сетям.
Еще нам удалось решить вопрос,
который долгое время не могли
сдвинуть с мертвой точки, хоть
и обращались неоднократно
в администрацию и управление
ГО и ЧС. При строительстве
«МакДональдса» под проезжей
частью ул. Комсомольской была
проложена труба диаметром
315 мм. Это требование было
предусмотрено в выданных нами
технических условиях. Труба
позволит питать частный сектор
и установить гидранты, которых
в микрорайоне катастрофически
не хватает.
– Как будут проводиться
профилактические работы
в летнее время?
– Профилактические работы
будут проводиться без отключения
потребителей от подачи воды.
Эти три года концессии дали нам
возможность сделать распределительные камеры, перенаправить
потоки воды, закольцевать сети.
В результате мы можем остановить
Южную насосную станцию,
а использовать Юго-Западную
и станцию механического завода
и наоборот.
На последней коммунальной
планерке заместитель главы города
по ЖКХ Е. В. Фомина благодарила
коммунальные службы города
за работу, отсутствие чрезвычайных ситуаций и оперативное устранение аварий в столь непростое
время. Как всегда, цех № 63 ОАО
«ЗиД» в числе лучших. Думаем, слова благодарности работникам цеха
могут сказать все ковровчане, кто,
находясь в самоизоляции, не ощутил коммунального дискомфорта.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива «Дегтярёвца».

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

20 мая 2020 года

7

Они сражались
за Родину

Марченко Иван Харитонович (1917)
Марченков Анатолий Васильевич (1924)
Масленников Яков Лаврентьевич (1906)
Маслов Николай Алексеевич (1923)
Матвеичев Дмитрий Николаевич (1921)
Матросов Николай Васильевич (1914)
Махов Владимир Иванович (1925)
Махорский Николай Васильевич (1923)
Медведев Василий Михайлович (1905)
Медведев Василий Николаевич (1923)
Медведев Георгий Герасимович (1900)
Медведев Иван Андреевич (1916)
Медведев Николай Иванович (1916)
Медведев Петр Сергеевич (1913)
Медведев Федор Григорьевич (1923)
Меднов Федор Андреевич (1902)
Метлин Иван Васильевич (1919)
Мещанким Николай Кузьмич (1921)
Мизин Иван Иванович (1918)
Мизин Михаил Иванович (1922)
Милованов Илья Николаевич (1913)
Милованов Петр Матвеевич (1906)
Миловидов Михаил Иванович (1924)
Мидинов Константин Николаевич (1923)
Митин Александр Иванович (1916)
Митин Николай Николаевич (1924)
Митрофанов Николай Селиверстович (1915)
Михайлов Василий Павлович (1925)
Михайлов Владимир Иванович (1914)
Михайлов Игорь Васильевич (1925)
Михеев Федор Семенович (1924)
Мишин Василий Иванович (1923)
Мишин Евгений Андреевич (1922)
Мишин Михаил Васильевич (1902)
Мишин Павел Иванович (1923)
Мишин Федор Иванович (1903)
Моисеев Николай Фёдорович (1925)
Мокин Константин Иванович (1915)
Мольков Алексей Николаевич (1914)
Мольков Анатолий Петрович (1922)
Молодкин Петр Дмитриевич (1923)
Мольков Петр Алексеевич (1922)
Монахов Алексей Михайлович (1918)
Морозов Александр Александрович (1925)
Морозов Алексей Никитович (1904)
Морозов Владимир Николаевич (1912)
Морозов Виктор Иванович (1905)
Морозов Иван Аксенович (1925)
Морозов Николай Васильевич (1908)
Морозов Николай Михайлович (1915)
Морозов Сергей Георгиевич (1921)
Москалев Николай Васильевич (1913)
Моталев Иван Васильевич (1912)
Мочалов Николай Иванович (1923)
Мошков Николай Алексеевич (1910)
Мошков Сергей Алексеевич (1913)
Мурашов Александр Егорович (1908)
Мурыченков Данил Кириллович (1906)
Мухин Николай Иванович (1909)
Мухин Сергеи Петрович (1919)
Мухин Федор Алексеевич (1913)
Мышенков Иосиф Сергеевич (1915)
Набойщиков Павел Петрович (1922)
Назаров Василий Иванович (1910)
Назаров Михаил Иванович (1910)
Наумов Павел Георгиевич (1922)
Наумов Павел Ефимович (1910)
Несмашный Александр Васильевич (1912)
Нестеров Василий Григорьевич (1923)
Нестеров Дмитрии Ефимович (1923)
Неумейков Иван Иванович (1904)
Нефедов Александр Ефимович (1908)
Нефедов Михаил Васильевич (1921)
Никитин Виктор Васильевич (1924)
Никитин Владимир Иванович (1924)
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История в лицах

Штрихи к портрету
оружейника «
НАЧАЛО

В. Г. Фёдоров родился 15 мая
1874 года в Петербурге, в семье
смотрителя училища правоведения. По окончании с отличием
гимназии в 1892 году поступил
в Михайловское артиллерийское
училище и после окончания
в 1895 году служил в течение
двух лет командиром взвода в 1-й
гвардейской артиллерийской
бригаде. Поступив в 1897 году
в Михайловскую артиллерийскую
академию, Фёдоров оканчивает ее в 1900 году и получает
назначение в оружейный отдел
Артиллерийского комитета Главного
артиллерийского управления. Здесь
он часто встречается с начальником
Сестрорецкого оружейного завода,
выдающимся конструктором магазинной винтовки С. И. Мосиным
и известным теоретиком стрелкового дела H. М. Филатовым.
Проведенная В. Г. Фёдоровым
огромная, весьма трудоемкая работа
по собиранию, изучению и систематизации материалов была завершена
им в 1906 году составлением первого
и единственного тогда в России
научного труда «Автоматическое
оружие», изданного в 1907 году.

В течение всей своей жизни мне пришлось
работать с оружием. Пришлось изучать
его конструкцию, историю всех усовершенствований, производство на оружейных заводах, правила обращения с ним, различные способы стрельбы.
В эти несколько строк, взятых из мемуаров,
уложились десятилетия работы основоположника отечественной школы автоматического
оружия, выдающегося конструктора Владимира Григорьевича Фёдорова.

УЧЕНЫЙ- ОРУЖЕЙНИК

В январе 1918 года Фёдоров
прибывает в Ковров для производства автоматов своей системы, где
проработал до 1931 года (в 1931 году
переезжает в Москву).
С 1 августа 1919 года В. Г. Фёдоров
назначается главным инженером строящегося завода по производству ружей-пулеметов. В 1921 году В. Г. Фёдоров избран почетным членом
парткома ГАУ РККА. В 1924 году В. Г. Фёдоров вместе с Дегтярёвым был
приглашен к недавно назначенному на пост заместителя парткома по военным и морским делам М. В. Фрунзе, который ознакомился с работами
коллектива и поддержал их идеи о разработке ручного пулемета.
Терпеливо создавалось им первое в стране проектно-конструкторское
бюро. Своим учителем с гордостью назовут его потом Герои
Социалистического Труда В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов,
С. В. Владимиров, лауреат Государственной премии П. М. Горюнов
и другие.
Время работы В. Г. Фёдорова в Коврове было большим этапом в его
творческой биографии. Здесь он во многом способствовал строительству
одного из крупнейших заводов по производству автоматического оружия,
здесь им было организовано первое в стране проектно-конструкторское
бюро по автоматическому оружию и создана отечественная школа оружейников, здесь под его руководством выросли выдающиеся конструкторы Дегтярёв, Шпагин, Симонов, Владимиров и многие другие, здесь им
были предложены работы по созданию научных основ проектирования
и производства автоматического оружия, нашедших отражение в ряде
печатных трудов.
В 1928 году ученому-оружейнику присвоено почетное звание Героя
Социалистического Труда.

КНИГИ

Работы по созданию научных основ проектирования и производства автоматического оружия нашли отражение в печатных трудах

В. Г. Фёдорова. Им написано более 30 научных трудов. Среди наиболее
известных – «Вооружение русской армии в ХIХ столетии», «Оружейное
дело на грани двух эпох», «Основания устройства автоматического
оружия», «Эволюция стрелкового оружия», «Классификация автоматического оружия». Они стали классикой, подтвержденной опытом минувших
войн, в них проведен анализ иностранных образцов стрелкового оружия
1941–1945 г. г. и введенных изменений согласно новым условиям боя.
Фёдоров держал связь с войсками, давал практические советы воинам
Ленинградского фронта по наилучшему применению в боях отечественного автоматического оружия. Его автоматы не имели заимствованных
схем и узлов.

КОНСУЛЬТАНТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ
В HАРКОМАТЕ ВООРУЖЕНИЯ

В годы Великой Отечественной войны и после нее В. Г. Фёдоров был
консультантом по автоматическому оружию в Hаркомате вооружения.
Он писал снайперам Ораниенбаумского плацдарма осенью 1943 года:
«Гордитесь вверенными вам образцами вооружения. Ведь все новейшие
образцы сконструированы нашими отечественными изобретателями
и конструкторами, они изготовлены на наших советских заводах из наших же металлов».
В 1943 году В. Г. Фёдорову было присвоено военное звание генераллейтенанта инженерно-технической службы.
В 1933 году В. Г. Фёдоров награжден орденом Красной Звезды, в 1943
и 1964 г. г. – орденами Ленина, в 1945 году – орденом Отечественной войны
1 степени, многими медалями.

75 лет Победы
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Герой моей семьи

Боевые вылеты
Дмитрия
Володченкова

Константин
Копылов, учащийся 9»Б» класса школы № 21:
– Мой прадедушка Володченков Дмитрий
Алексеевич – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Я не застал его в живых,
но о нём мне рассказывали родные.
Он родился в 1922 году в деревне
Мотовилово Починковского района Смоленской области. Когда ему
исполнилось 14 лет, уехал на работу
в Ленинград. В 1940 году поступил
работать токарем в Кронштадтскую
школу морского завода.
В возрасте 19 лет в 1941 году
был зачислен в Семичанскую
авиашколу. С 25.10.1941 по 1943 год
учился в Актюбинской авиашколе
(западный Казахстан).
С 1944 года начал летать на одномоторных 2-местных самолетах
Ут-2, лёгких ночных бомбардировщиках По-2, бомбардировщиках
Ли-2 и Б-25, имел общий налет 138
часов, из них ночью – 46 часов.
Летал в простых метеоусловиях
и днём, и ночью. Имел хорошую
технику пилотирования. Знал хорошо самолет Б-25 и мотор «РайтЦиклон», грамотно эксплуатировал
его на земле и в воздухе. Был трудолюбив, любил свою специальность,
повседневно совершенствовался.
Пользовался авторитетом среди
личного состава.
С июля 1944 года налетал 165
часов. Во время войны летал
с аэродрома узбекского города
Черчик. В 1945 году осуществлял
вылеты на Бреслау, Берлин.

За время боевой работы совершил
13 успешных боевых вылетов
на самолете Б-25, из них 7 боевых
вылетов днем. На боевые задания
летал в составе экипажа: командир
звена гвардии старший лейтенант
Иванов, штурман звена гвардии
старший лейтенант Герасименко,
воздушный стрелок гвардии старший сержант Жигулин, воздушный
стрелок-радист старший гвардии
старшина Солодов.
Летал на бомбардировку
крупных военно-промышленных
и политических центров противника: Моравска-Острава (Чехия) –
19.01.1945 г., Бреслау (Германия) –
01,02,04,05,10,11.04.1945 г.
В боевой работе показал себя
мужественным, отважным, дисциплинированным воином.
19 января 1945 года при выполнении боевого задания по бомбардированию железнодорожного узла
Моравска-Острава на маршруте
к цели была 10-балльная облачность, плохая горизонтальная
и вертикальная видимость из-за
дымки, и мой прадедушка на всем
протяжении полёта умело помогал
командиру в пилотировании
самолета.

17 апреля 1945 года при
боевом вылете по бомбардированию железнодорожного узла
Фюрстеньвальде самолет был
схвачен над целью прожекторами
и обстрелян противником. Мой
прадедушка умело помог командиру корабля маневрировать и выйти
из зоны огня. В апреле 1945 года
он совершил 14 боевых вылетов,
участвовал в бомбардировании
Берлина и главной военно-морской
базы фашистов на юге Балтики –
Свинемюнде. Это был уже конец
войны.
Герой нашей семьи Дмитрий
Алексеевич Володченков награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны 2-й
степени. Приказом командования
по 4 Гвардейскому бомбардировочному авиационному Гомельскому
корпусу № 030/н от 03.06.1945 г. был
награжден медалью «За отвагу».
После войны мой прадедушка
продолжил военную службу –
служил на военных аэродромах
Полтавы, Кировограда, Белой
Церкви, Шаталова (г. Починок
Смоленского района).
На 1 января 1949 года мой
прадедушка совершил 40 полетов,
а всего за время военной службы
с 1943 по 1958 год – 1234 полета.
В 1959 году мой прадедушка
демобилизовался в звании майора.
После военной службы работал
в Энергетическом институте города
Смоленска.

20 мая 2020 года
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Они сражались
за Родину

Никитин Константин Дмитриевич (1912)
Никитин Николай Григорьевич (1922)
Никитин Павел Александрович (1923)
Никитин Степан Иванович (1910)
Никитин Тимофей Сергеевич (1911)
Никифоров Василий Петрович (1909)
Никишин Василий Никанорович (1922)
Николаев Алексей Павлович (1922)
Николаев Иван Сергеевич (1915)
Николаев Никонор Иванович (1918)
Никонов Коммунар Михайлович (1925)
Никонов Николай Алексеевич (1918)
Никулин Александр Михайлович (1913)
Никулин Алексей Степанович (1923)
Никулин Дмитрий Александрович (?)
Никулин Иван Алексеевич (1905)
Новиков Алексей Иванович (1922)
Новиков Сергей Никифорович (1920)
Новиков Станислав Филиппович (1925)
Новинский Петр Гаврилович (1923)
Новожилов Сергей Сергеевич (1917)
Носов Анатолий Фёдорович (1923)
Обоев Николай Иванович (1916)
Овчинников Анатолий Борисович (1924)
Овчинников Виктор Михайлович (1922)
Огурцов Михаил Фёдорович (1909)
Одиноков Александр Яковлевич (1923)
Олонцев Евгений Васильевич (1922)
Орехов Михаил Тихонович (1923)
Орехов Николай Николаевич (1919)
Орлов Михаил Иванович (1924)
Орлов Николай Григорьевич (1904)
Осипов Иван Иванович (1915)
Охапкин Вячеслав Ефимович (1916)
Охотников Владимир Алексеевич (1924)
Очнев Валентин Петрович (1921)
Павлов Борис Семенович (1923)
Павлов Леонид Николаевич (1923)
Павлова Александра Фёдоровна (1921)
Панеев Николай Максимович (1923)
Панков Виктор Васильевич (1913)
Пантелеев Виктор Васильевич (1923)
Пантелеев Евгений Николаевич (1922)
Пантелеев Федор Николаевич (1909)
Парфенов Иван Иванович (1905)
Парфенов Михаил Алексеевич (1923)
Паршин Анатолий Александрович (1923)
Паршин Николай Александрович (1920)
Паршин Сергей Иванович (1922)
Перешивкин Иван Фёдорович (1904)
Перфильев Василий Михайлович (1922)
Першутов Иван Васильевич (1920)
Пестов Михаил Александрович (1922)
Петров Алексей Алексеевич (1922)
Петров Алексей Иванович (1902)
Петров Иван Петрович (1911)
Петров Николай Алексеевич (1923)
Петров Николай Иванович (1923)
Петров Николай Матвеевич (1921)
Петров Юрий Анатольевич (1924)
Петрухин Борис Егорович (1924)
Петухов Владимир Семенович (1924)
Пивоваров Георгий Васильевич (1921)
Пиголкин Павел Николаевич (1924)
Пикаев Анатолий Дмитриевич (1913)
Пикаев Юрий Васильевич (1925)
Пикунов Дмитрий Иванович (1918)
Пименский Петр Иванович (1904)
Пирогов Павел Иванович (1923)
Пискарев Федор Иванович (1900)
Пискунов Иван Васильевич (1921)
Пичугин Егор Кузьмич (1923)
Пичугин Иван Егорович (1915)
Пичугин Иван Николаевич (1916)
Пищерков Василий Васильевич (1916)
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Завод – это мы

18 мая – День музеев

Музей гордости и славы
Сегодня технический
центр ОАО «ЗиД» – это
своего рода визитная
карточка завода. Открытая
в нем 11 августа 2006 года
обновленная экспозиция
зала истории завода была
расширена и дополнена
новыми материалами,
но при этом сохранила
реликвии нашей истории,
собранные первыми
поколениями создателей
заводского музея.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ, ТРУДОВОЙ
И БОЕВОЙ СЛАВЫ ЗАВОДА
ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА

«С 1971 года заводской музей,
который размещался в Доме культуры имени В. А. Дегтярёва, входил
в структуру ОРТИП, а затем
ОНТИ и ОПЛИР, – рассказывает
заведующий техноцентром ОАО
«ЗиД» Владимир Викторович
Никулин. – Поиск материалов
для него ветераны предприятия
начали еще в середине 1960-х годов.
Сохраненные и переданные нам

этим поколением экспонаты,
фотографии, документы просто
бесценны и незаменимы. 30 марта
1971 года первые посетители
пришли в музей истории завода
имени В. А. Дегтярёва. В те годы
иногда применялся и другой вариант названия в духе своего времени – музей истории революционной,
трудовой и боевой славы завода
имени В. А. Дегтярёва. Первым
его заведующим был Валентин
Георгиевич Викторов.
В разные годы заводским музеем
руководили Антонина Ивановна
Кривченкова, Татьяна Михайловна
Бурская, Клавдия Васильевна
Скрябина, которые открывали
новые факты и имена, обновляли
и развивали экспозицию. Огромной
многолетней работой стал сбор
материалов для заводской «Книги
Памяти» о более чем тысяче
работников нашего коллектива,
не вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной войны».
Сам Владимир Викторович
Никулин заведующим заводским музеем стал в 1999 году,
а с 2006 года он – заведующий

25 мая 2017 года в ОАО «ЗиД» прошло расширенное заседание секции «Техника и вооружение
сухопутных войск» НТС при АО «Рособоронэкспорт». Гости посетили заводской техноцентр,
где познакомились с новыми разработками дегтярёвских конструкторов.

техноцентром ОАО «ЗиД».
Экскурсии и конференции в техноцентре проводят также Н. Н. Дубов,
начальник ОПЛИР и Е. Пухов,
инженер ОПЛИР.
Техноцентр в последнее время
стал еще и своеобразной площадкой для проведения презентаций
и конференции. И спикерами таких
мероприятий становятся руководители и ведущие специалисты
завода.

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ФОНД

Высокую оценку работе нашего
технического центра дал директор
федеральной службы по оборонному заказу С. А. Маев в 2006 году. Он
был одним из первых гостей техноцентра. «Наша страна переживала
много драматических и героических
событий и во всех завод им.Дегтярёва играл свою важнейшую
роль, став одним из ведущих в мире
предприятий-производителей
стрелкового оружия. Мы были
в техноцентре и убедились, что
в течение всех лет творческая
мысль конструкторов, инженеров,
рабочих не стояла в бездействии, –
сказал он, – вы создавали образцы
вооружения и военной техники,
которые позволили победить
в Великой Отечественной войне
и оснастить нашу армию, которая
являлась гарантом мира на земле».
В 2004 году музей истории ЗиД
участвовал в организации и проведении в Политехническом музее
(г. Москва) встречи за круглым
столом «Инженерное наследие
конструктора-оружейника
В. Г. Фёдорова и современность».
Экспонаты и документы из экспозиции и фондов зала истории
использовались при съемках документальных фильмов 8-серийного
цикла «Отечественное стрелковое
оружие», «Герои советского тыла»,
«Конструктор русского калибра»,

ряда телепрограмм, посвященных
Городу воинской славы Коврову.
Были подготовлены документальные и иллюстративные материалы
для издания книг «В. В. Бахирев –
создатель современной боеприпасной промышленности», «Солдаты
Победы», «АК-47 – оружиелегенда», «Вооружение и военная
техника Сухопутных войск России:
Биографическая энциклопедия»,
«Город воинской славы Ковров:
сквозь века», книг к 100-летним юбилеям В. В. Бахирева
и П. В. Финогенова и ряда других
изданий.
«Более полувека назад в создании
заводского музея участвовали те,
кто работал на заводе с периода
строительства первых корпусов,
кто лично помнил В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва, – говорит
Владимир Викторович Никулин. –
Идет время, и новые поколения
ветеранов помогают пополнять
экспозицию, восстанавливать
забытые (или оказавшиеся прежде
под грифом «Секретно») имена
и факты нашей истории.
Одну из фамилий, занесенных
этой весной в списки у памятника
погибшим в годы войны воинамдегтярёвцам, помог установить
(подтвердив документами)
ветеран инструментального
производства Д. В. Чунаев.
За последний год по запросам,
поступившим к руководству
завода, к 75-летию Победы были
подготовлены материалы о работе
нашего коллектива для нескольких
новых книг, для выставочной
экспозиции «Подвиг народа» в Музее
Победы в Москве на Поклонной
горе. По понятным причинам
пока трудно оценить результаты – оценим, когда сможем увидеть
новую экспозицию, открыть новые
книги».

Победители литературного конкурса газеты «Дегтярёвец». 2019 г.

Завод – это мы

ПОСТОЯННО В ПОИСКЕ

«Завод стал частью моей
судьбы. Первые рассказы о нём
я услышал от своей мамы, Ольги
Фёдоровны. На завод она пришла
в 1940 году, проработала там
всю войну. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Трудно
было заставить маму рассказывать о работе в то военное
время. Не считали они, люди того
поколения, чем-то особенным
свой труд», – говорит Владимир
Никулин.
Он постоянно в поиске, пополняет экспозиции музея, находит всё
новые и новые факты, встречается
с ветеранами. Он считает своей

обязанностью сделать так, чтобы
ничего не кануло в беспамятство.
«Недавно дочь В. А. Дегтярёва,
Зоя Васильевна, живущая
в Москве, прислала нам самое
первое издание книги Г. Д. Нагаева
«Герой Социалистического
Труда В. А. Дегтярёв», – рассказывает В.В.Никулин. – Впоследствии
его биографическая повесть вошла
в цикл «Русские оружейники»
и не раз переиздавалась под лаконичным названием «Дегтярёв».
Но, оказывается, самое первое
издание выпустило Военное издательство Министерства
вооруженных сил СССР в середине
1948 года, еще при жизни Василия
Алексеевича. Это небольшая
книжечка карманного формата
в мягкой обложке. Потом автор
дополнил и доработал книгу,
но и здесь оказались свои детали,
которые не попали в новые издания,
начиная с первых строк: «Зеленый
домик с резными наличниками
у окон стоит в центре небольшой
улицы. Такие домики есть почти
в каждом русском городе… У этого
домика нет палисада, но под его
окнами задумчиво стоят три
молодые березки…»
Хорошо узнаваемый пейзаж – только березки за эти годы
подросли, а дом семьи Дегтярёвых
при реконструкции его в Доммузей В. А. Дегтярёва поменял
цвет с зеленого на синий. Книга,
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автор которой бывал в Коврове,
встречался с В. А. Дегтярёвым,
напоминает, как выглядел дом при
жизни конструктора. Еще один,
пусть небольшой, штрих из истории завода и города».
ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Экскурсии в техноцентр ОАО
«ЗиД» сегодня востребованы у заводчан, учащихся школ, колледжей,
студентов. И не только. Он также
широко известен за пределами
нашего города и области. Гостями
техноцентра были политики
и военные, руководители и конструкторы, художники и спортсмены, ветераны и родственники
знаменитых оружейников.
Когда в феврале этого года
родственники П. В. Финогенова
(директора завода, а затем
министра оборонной промышленности СССР) посетили наш
техноцентр, его внучка Светлана
Александровна Финогенова
написала в книге отзывов:
«Великолепный музей Славы
и гордости! Спасибо огромное
за интересную познавательную
экскурсию Владимиру Викторовичу!
Благодарность руководству завода
за память! Процветания и благополучия музею и заводу! Всех благ».
26 марта 2018 года техноцентр
ОАО «ЗиД» посетила известная
спортсменка, фигуристка Ирина
Слуцкая. Она приехала с юными
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спутниками – сыном Артемом и дочерью Варварой: «Оборона нашей
страны является неотъемлемой
частью нашей жизни. Я впервые
на таком предприятия. Находясь
всего в двух часах езды от столицы,
мы слышали о заводе, но не представляли масштабы производства.
Масштабы поражают. Интересно
было узнать историю вашего
предприятия, и для детей здесь
оказалось очень интересно. Я сама
не знала, что мой сын столько всего
знает об оружии. Для мальчика это
очень интересно. Любое развитие
нас, наших детей идет нам только
в плюс».
Никас Сафронов – художник:
«Спасибо! Завод Дегтярёва –
это лучшее, что я видел за 10
последних лет. Отныне и всегда
Ваш друг Никас». А в процессе
экскурсии Никас проявил большую
заинтересованность к личности
и судьбе В. Г. Фёдорова и пообещал
написать его портрет. В подарок
генеральному директору завода
А. В. Тменову он подписал книгу
о своём творчестве с репродукциями своих картин: «А. В. Тменову
от Никаса с Благодарностью. Удачи
Вам и здоровья на благо России.
Ваш друг Никас». И ещё одну
благодарственную надпись Никас
сделал на подарке для техноцентра:
«Я потрясён тем, что увидел. Это
великое искусство, которое спасёт
мир».
В марте 2020 года митрополит
Владимирский и Суздальский
Тихон провел обряд освящения
закладного камня часовни
в честь Святого Великомученика
Георгия Победоносца, которая
возводится на территории
завода им. Дегтярёва: «В день
закладки часовни во имя
Святого Великомученика Георгия
Победоносца мы посетили этой
музей и с большим интересом
осмотрели экспозицию, рассказывающую о славном труде заводчан.
Благодарю вас за ваш труд по укреплению обороноспособности нашей
России. Бог Вам в помощь».
И.СОЛОДУХИНА.
Фото из архива «Дегтярёвца».

26 марта 2018 года техноцентр ОАО «ЗиД» посетила известная спортсменка, фигуристка Ирина Слуцкая.

Художник Никас Сафронов был искренне заинтересован экспозициями музея.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон на экскурсии в техноцентре.
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Социальная политика

СКиД

для детей
и взрослых

Пять лет назад, 12 мая 2015 года, коллектив спортивно-оздоровительного комплекса
ОАО «ЗиД» возглавил Д. В. Соловьёв. За это время на стене в его кабинете увеличилось
число рамок с благодарственными письмами за хорошую работу, сотрудничество
и помощь в проведении спортивных и культурных мероприятий. И не только
заводского, но и городского уровня – от администрации города Коврова, руководства
управления физкультуры и спорта, детского клуба «Гелиос», Православной
гимназии… Сделано и делается многое для развития физкультуры, спорта и активного
отдыха. Об этом наше сегодняшнее интервью с Денисом Владимировичем.

СПОРТКЛУБ НЕСЁТ
СОЦИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

– Спортивно-оздоровительный
комплекс, в который входит и парк
завода имени В. А. Дегтярёва,
работает не только для дегтярёвцев,
но и для всех ковровчан. Наше
предприятие не избавилось в своё
время от объектов социальной
направленности и по-прежнему
выделяет немалые деньги на содержание, реконструкцию и улучшение их материально-технической
базы.
Уже много лет занятия в детских
секциях СКиДа для всех детей
остаются бесплатными, и это
принципиальная позиция руководства ЗиДа. Наши тренеры – 13
опытных специалистов – находятся

в штате управления социальной
сферы. В УСС они получают
зарплату и возмещение командировочных расходов во время поездок
на соревнования в другие регионы,
а заводской транспортный цех
выделяет транспорт. Для занятий
приобретается необходимый
инвентарь. Например, на средства, выделенные управлением
социальной сферы и профкомом
завода, в 2019 году приобретены:
два комплекта спортивной формы
и мячи – для футбольного клуба
«ЗиД», новые груши и перчатки –
для боксёров, гантели – для ребят,
занимающихся в борцовских секциях, шиповки – для легкоатлетов,
велосипеды и запчасти к ним – для
велогонщиков.

Коньки – напрокат для всех.

Новое помещение велосекции.

СОЗДАЁМ КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ

– Многое делаем своими
силами. Так, в течение прошлого
года проведён косметический
ремонт в нескольких помещениях
спортклуба: отремонтировали
раздевалки и комнаты всех тренеров, заменили и покрасили двери,
в Доме физкультуры восстановили
отопление на 2 этаже, подготовили
новое просторное помещение
из нескольких комнат для медпункта, который теперь располагается
на 1 этаже. Наши велосипедисты
переехали с 3 этажа в новое,
более просторное помещение на 1
этаже, где стало больше места для
хранения инвентаря, также для них
изготовили и установили специальные турникеты – для стационарных
тренировок на велотренажёрах.
В пункте проката коньков тоже
произошли изменения: после реконструкции помещения установили вентиляцию и удобную сушилку
для коньков. Правда, в начале этого
года зима разочаровала любителей
кататься на коньках. Но мы всё
равно, по погоде, поддерживали
каток в хорошем состоянии,
не закрывали прокат, заливали
горку, обеспечивали желающих
горячими напитками на улице,
в административно-бытовом корпусе при выходе на стадион установили современный кофе-автомат.
Особая забота руководства
завода – обеспечение безопасности
людей на территории спортклуба

и парка. К настоящему времени
смонтированы автоматическая
пожарная сигнализация и система
оповещения о пожаре, во всех
помещениях спорткомплекса
установлены громкоговорители.
На входе в Дом физкультуры
организована пропускная система,
ведётся видеонаблюдение, охраняется и парк.

В ПРИОРИТЕТЕ –
МАССОВЫЙ СПОРТ

– Одним из приоритетных
направлений работы для нас
является проведение круглогодичной рабочей спартакиады среди
подразделений завода. Проводятся
соревнования по 14 видам спорта,
победители и призёры награждаются кубками и грамотами,
а пятёрка команд, показавшая
лучшие результаты, в соответствии
с Положением о проведении
круглогодичной заводской спартакиады получает премии за участие
в спортивных соревнованиях.
Сильнейшие спортсмены в отдельных видах спорта также получают
материальное вознаграждение.
В прошлом году награды спартакиады вручали не в профкоме завода,
а на стадионе – в присутствии
болельщиков и родственников,
и мероприятие получилось более
зрелищным.
В спортклубе на протяжении
многих лет работают семь секций.
По лёгкой атлетике – тренеры
С. А. Новиков, Е. В. Крюкова

Н. Валуев в гостях у боксеров СКиДа.

Социальная политика
приходят заниматься люди всех
возрастов.
И, конечно, СКиД оказывает
платные услуги, частично покрывая
свои затраты. Зимой выдаём
напрокат коньки и организуем
работу гардероба для тех, кто
приходит на каток; у нас есть
платные занятия групп здоровья
и в тренажёрном зале. С этого
лета планируется предоставление
в аренду теннисного корта и площадки для мини-футбола.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК В ПАРКЕ

Подведение итогов заводской
спартакиады. 2019 г.

и А. С. Чудакова; по боксу – тренеры В. И. Покореев и А. В. Каретин;
греко-римской борьбе – тренер
А. В. Лаврентьев; самбо
и дзюдо – тренер И. Д. Саблин;
лыжам – тренер Г. А. Туманова;
велоспорту – тренеры
С. Ф. Фолифоров и В. А. Хлынов;
по футболу – тренеры С. В. Чернов,
А. Н. Лебедев, Д. Б. Смирнов.
В течение года на базе нашего
спортклуба регулярно проводятся
различные соревнования, в том
числе открытые традиционные
турниры СКиДа с участием
иногородних спортсменов. Наши
тренеры регулярно бывают
в учебных заведениях, общаются
со школьниками и приглашают
их в свои секции. Мы принимаем
ребят в течение всего года.
В 2019 году, кроме занятий
с воспитанниками, руководители
секций около 70 раз ездили
с ребятами на областные, межрегиональные и другие соревнования
более высокого ранга, в том числе
на первенства ЦФО и России, где
неоднократно занимали призовые
места. Мы гордимся их успехами.
Постоянно взаимодействуем
с городскими учреждениями
и организациями – мы предоставляем им возможность использовать
наши площадки и территорию
парка на безвозмездной основе.
Тренерам СК «Вымпел» и ДЮСШ
города мы предоставляем легкоатлетический манеж и стадион
«Металлист» с беговыми дорожками. Проводятся городские соревнования по пожарно-прикладному
спорту, областные соревнования
по различным видам спорта. Очень
загружен большой спортивный
зал, который открыт с 6 часов
утра до 22 часа. Востребованными
стали и уличные тренажёры, куда

– Уже долгое время парк имени
В. А. Дегтярёва, который находится
в ведении УСС завода, остаётся
любимым местом отдыха горожан.
Постоянно занимаемся его благоустройством. Подрезаем кустарники и убираем старые деревья,
высаживаем новые, а аварийные
и больные деревья спиливаем.
В парке силами работников
УСС постоянно поддерживается
чистота. К сожалению, со стороны
ковровчан не прекращаются
случаи вандализма и неадекватного
поведения – приходится вызывать
сотрудников полиции.
Большой объём работ был
выполнен по освобождению
от мусора территории, которую
занимала старая эстрада. За долгие
годы её существования и в последующие годы, когда она не использовалась по прямому назначению,
здесь накопилось столько мусора,
что вывозили его несколькими
машинами. Что здесь планируется
на будущее? Скорей всего, на этом
месте будет заложена новая зелёная
аллея.
Договоры с арендаторами
позволяют наполнить парк разнообразными развлечениями для
детей. В 2019 году появился и сразу
завоевал популярность новый
аттракцион «Мартышка» – канатная дорожка между деревьями.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15
А вот «Паровозик» уже не будет
катать малышей по аллеям парка.
Его передали в прошлом году
в загородный лагерь. В перспективных планах – убрать с территории парка все металлические
качели и заменить их на новые,
сертифицированные.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

– С конца марта из-за пандемии
коронавируса секции спорткомплекса ОАО «ЗиД» прекратили
работу с детьми, территория парка
имени Дегтярёва была закрыта
и находилась под охраной. 12 мая
коллектив СКиДа в полном составе
вместе со всем заводом вышел
на работу и пока занимается
исключительно хозяйственной
работой на стадионе и в парке.
Работники убираются на территории и детских площадках
парка, красят металлоконструкции,
информационные стенды, урны,
качели, скашивают траву. Завезён
и уже насыпан песок – в песочницы
для детей и спортивный сектор
стадиона, где на него укладывается

Покраска информационных стендов в парке.
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резиновая плитка. Отмываются
сиденья для зрителей на трибунах
стадиона «Металлист». Сейчас
совместно со службой безопасности предприятия несколько
сотрудников СКиДа осуществляют
контроль на заводских проходных
с помощью тепловизоров. 7 мая
в парке провели обработку
от клещей.
После окончания работы на территории спорткомплекса и парка
работники СКиДа будут помогать
в уборке и подготовке к сезону
на территории загородного лагеря
«Солнечный» и заводской базы
отдыха «Суханиха».
Как только появится разрешение
на открытие парка, он будет готов
принять ковровчан и их детей.
С наступлением тёплых дней
работники заводской оранжереи
высадят на клумбы цветы, заработают аттракционы. Заявки от арендаторов на летний сезон поступили
еще в начале года.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца»
и А. ОРЛОВОЙ.

Укладка плитки на стадионе «Металлист».

Чистка сиденья для зрителей на трибунах стадиона «Металлист».
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Когда злой бываю,
семерых убиваю

Эта фраза одного из героев братьев Гримм всплыла в памяти в прошедший
понедельник, когда в социальных сетях появилась информация о том, что
глава города Ю. А. Морозов без объяснения причин уволил семь директоров
муниципальных учреждений культуры. Под раздачу попали руководители
музыкальной школы, школы искусств им. Иорданского, художественной школы
и четырех дворцов культуры (ДК). К культуре у нас относятся трепетно, поэтому
народ, не обладая дополнительной информацией, начал возмущаться по поводу
подобного произвола. Юрий Алексеевич не стал ходить вокруг да около и подогревать
любопытство ковровчан – на следующий же день провел пресс-конференцию.
Как сказал глава, мероприятия
по оптимизации в сфере культуры
планировались уже давно. Кое-что
проводилось и раньше. На базе
комитета по культуре и молодежной
политики было создано муниципальное казенное учреждение
«Управление по культуре и молодежной политике». Из учреждений
культуры туда вывели бухгалтеров,
а потом и обслуживающий состав
(уборщиц, дворников, гардеробщиков). Сменился руководитель
управления культуры: вместо бессменного директора Н. А. Поярковой
на должность заступила бывший
руководитель межшкольного
учебного комбината И. А. Калигина.
Тем не менее механизм в культуре, по мнению Морозова, как был
работающим не до конца, таковым
он и остался. Обратили внимание
на «конфигурацию» учреждений
культуры и решили взять за основу
музейную структуру и структуру
библиотечной системы. В городе
работает дом-музей В. А. Дегтярёва,
музей природы и этнографии,
историко-мемориальный парк
«Иоанно-Воинский некрополь»
(бывший парк Пушкина), а также
исторический лазерный тир.
И всем этим управляет единый

центр – Ковровский историкомемориальный музей. То же можно
сказать о централизованной библиотечной системе (ЦБС), в которую
входят 12 городских библиотек.
В каждом же ДК есть директор,
два его заместителя, а также такие
должности, как инспектор по кадрам, инспектор по охране труда,
встречаются там и юрисконсульты.
В общем, налицо запас неэффективных должностей. Причем зарплата
управленцев, как отметил мэр,
существенно выше того, что получают работники культуры.
И решил глава, что отныне в ДК
и школах искусств не будет директоров и прочих управленческих
работников. Вместо них управленческие функции возьмут на себя
два центра, созданные в управлении
культуры. Один станет во главе
дворцов культуры, другой будет
управлять школами искусств.
«Мы шли не от экономии,
а от других критериев,– поясняет
суть дела Юрий Морозов.–
Оптимизация и концентрация
усилий для того, чтобы управление
культуры наполнить и деньгами,
и возможностями, и персоналом,
который будет способен унифицированно обеспечивать деятельность

любого учреждения культуры». При
этом мэр утверждает, что ни один
работник культуры, который
работает с коллективами, с детьми,
ни один педагогический работник
уволен не будет. Отныне в учреждениях культуры будут трудиться
только работники культуры. Место
управленцев и обслуживающего
персонала – в МКУ «Управление
культуры и молодежной политики».
Но если директоров уволили,
то кто будет руководить из центров
управления полетами, простите,
культурными процессами? Юрий
Алексеевич говорит, что с уволенными он договорился встретиться
в конце мая, чтобы выслушать
мнение о работе оптимизированной
структуры и о месте каждого
из них в этой структуре. Искать
управленцев на стороне Морозов
не планирует. Зато он уверен, что
вернуться в тот режим, как работали
в первом квартале, сферы культуры,
физкультуры и образования вряд ли
смогут. Даже если Роспотребнадзор
снимет большинство ограничений,
связанных с эпидемиологической
обстановкой, то определенные ограничения все же будут иметь место.
Например, сохранится социальная
дистанция. В этом случае заполне-

Аттестат без экзаменов
В этом году выпускники
9 классов получат аттестат об
основном образовании без прохождения итоговой аттестации. ОГЭ
проводиться не будет. Аттестат
будет выдаваться на основании
годовых итоговых оценок.
Выпускники 11 классов также могут
обойтись без сдачи ЕГЭ, если они
не планируют поступать в вуз и
довольствуются лишь аттестатом о
среднем образовании. Для основной же массы 11-классников ЕГЭ
никто не отменял. Правда, сроки
ЕГЭ переносятся. 8 июня экзамены
не состоятся. Возможно, они
будут проводиться после 19 июня.
Выпускники будут сдавать столько

экзаменов, сколько необходимо
для поступления в тот или иной
вуз. Самый массовый экзамен,
экзамен по русскому языку, планируется разделить на два дня, чтобы
избежать скопления учащихся.
Будет и мероприятие
«Последний звонок», которое
пройдет 29 мая в дистанционном
формате. Выпускники станут
свидетелями торжественного
онлайн поздравления. Начальник
управления образования
С.А. Арлашина уверена, что
выпускникам это понравится.
У родителей в связи с итоговой
аттестацией их детей наверняка
имеется много вопросов. Задать их

директору школы, специалистам
управления образования или
Светлане Арлашиной можно 20 мая
с 9.00 до 16.00, когда будет проводиться «Единый час директора».
Телефоны, по которым можно
позвонить директору своей школы,
будут указаны на сайте школы или
на сайте управления образования.
Специалистам управления образования можно позвонить 20 мая
с 9.00 до 16.00 по телефону 2-17-66,
С.А. Арлашиной – в тот же день с
9.00 до 11.00 по телефону 6-34-56.
По-прежнему остается неясной
ситуация с летним оздоровительным отдыхом. Департамент
образования предполагает, что

ние зрительных залов в привычном
для нас виде станет неприемлемым,
сидеть плечом к плечу не разрешат.
Подобные мероприятия по оптимизации Морозов планирует
провести и в учреждениях физкультуры и спорта. Правда, их оптимизация коснется пока что не столь
глобально, поскольку спортивные
школы, по мнению главы, более жизнеспособны в плане коммерческой
деятельности. В спортивных школах
сокращают 18 ставок. Это те же
инспекторы по кадрам и охране
труда, а также хозяйственники –
заместители директора по АХЧ.
Чтобы не быть голословным,
глава огласил суммы финансовых потерь за март-апрель.
Муниципальный бюджет
не досчитался 65,4 млн рублей,
из которых недополученный доход
составил 57,8 млн рублей, а 7,6 млн
рублей – дополнительные затраты.
Недополученный доход учреждений
культуры – 8,7 млн рублей, физкультуры и спорта – 5 млн рублей,
образования – 2,7 млн рублей.

городские оздоровительные лагеря
начнут работу в июле или августе, а
загородные лагеря – в конце июля.
Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Смены в лагерях рассчитаны
на 14 дней в условиях полной
изоляции детей и работников.
Информация по организации санаторно-курортного отдыха детей в
других регионах на данный момент
отсутствует. Прорабатывается
вопрос об организации отдыха
в июне. Предположительно, это
будут группы кратковременного
пребывания, но без организации
питания.
Е. ПРОСКУРОВ.

Реклама
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Мнения. Комментарии

5000 и 10000 рублей
Дополнительные выплаты семьям с детьми

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете
на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1), а также на официальном сайте Пенсионного фонда
(https://es.pfrf.ru/#services-f). В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета,
на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. Также заявление можно подать в территориальные органы
Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ?

1. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата
не осуществляется.
2. Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае
постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется.
3. В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно
подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

ВЫПЛАТА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ:

– при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
– в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
– при предоставлении недостоверных сведений.

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии
с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка
через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя
и доставщика.

5000
рублей – семьям
с детьми до трёх
лет
Ежемесячная выплата положеление должен подать владелец
Кому положена ежемесячная
выплата в размере 5 тысяч
рублей?
Ежемесячная выплата положена
всем семьям с детьми до трех лет.
Распространяется ли выплата
на детей, которым уже исполнилось 3 года?
Выплата положена только
на детей, не достигших трех
лет до 30 июня 2020 года
включительно.

на на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок
до трех лет, выплачивается 5 тыс.
рублей в месяц, если два – 10 тыс.
рублей в месяц и так далее.
Кто из родителей может подать
заявление на ежемесячную
выплату?
При наличии сертификата
на материнский капитал заяв-

сертификата.
Если ребенок единственный
и право на материнский капитал
отсутствует, то заявление может
подать любой родитель, который
записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление
подадут оба родителя, выплату
получит тот, кто подал заявление
первым.

10000
рублей – семьям
с детьми от 3 до
16 лет
рублей), а также единовременную
10 тысяч рублей, если два – 20 тыКому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей?
Единовременная выплата
предоставляется на каждого
ребенка от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая
по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права
на материнский капитал.
Когда можно получить единовременную выплату?
Единовременная выплата
в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет
будет осуществляться единоразово
с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять
месяцев, сделать это можно вплоть
до 1 октября 2020 года.
Единовременная выплата
в размере 10 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок
от трех до 16 лет, то выплачивается

сяч рублей и так далее.
Если ребенку исполнится три
года с апреля по июнь, можно ли
получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно.
Если ребенку исполнится три
года в апреле, то семья может
получить ежемесячную выплату
в размере 5 тысяч рублей за апрель,
а также единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей после
1 июня.
Если ребенку исполнилось три
года в мае, то за апрель и май семья
может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей
(всего – 10 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится
три года в июне, то семья может
получить ежемесячную выплату
в размере 5 тысяч рублей за апрель,
май и июнь (всего – 15 тысяч

выплату в размере 10 тысяч рублей
после 1 июня.
Может ли отец ребенка подать
заявление на единовременную
выплату?
Да, заявление на выплату может
подать родитель, который записан
в свидетельстве о рождении
ребенка. Если заявление подадут
оба родителя, выплату получит тот,
кто подал заявление первым.
В семье двое детей в возрасте
от трех до 16 лет. Нужно ли писать
заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и более
детей в возрасте от трех до 16 лет,
то для получения за каждого из них
единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух
и более заявлений в таком случае
подавать не требуется.

Осторожно!
Мошенники
Нужно быть осторожнее
при оформлении
детских пособий, в сети
появилось множество
фейковых сайтов.

После введения президентом
России новых пособий для семей
с детьми, киберпреступники
стали регистрировать сайты,
посвященные этим выплатам.
Сайты имитируют официальный портал Госуслуг, на котором
родители должны подать
заявку на пособие. В названиях
фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty,
covid-vyplaty, posobie. При этом
используются разные мошеннические схемы. На некоторых
ресурсах преступники просят
пользователя ввести логин
и пароль от настоящего портала
Госуслуг и крадут эту информацию. На других сайтах человеку
сообщают, что ему положена
социальная выплата от государства, а потом предлагают ввести
реквизиты банковской карты
и оплатить комиссию или налог.
Деньги и данные карточки тоже
попадают к преступникам.

Если вы хотите подать
заявку на детское
пособие, убедитесь,
что вы находитесь
на официальном
портале Госуслуг.
«Если вы хотите подать заявку
на детское пособие, убедитесь,
что вы находитесь на официальном портале Госуслуг. Его
адрес – gosuslugi.ru. Внимательно
проверяйте адресную строку
браузера, надпись должна быть
именно такой. Также если перед
адресом вы не видите префикс
https (где «s» означает secure –
безопасное) и знак закрытого
замочка, то лучше этот сайт
покинуть и совершенно точно
не оставлять здесь свои данные.
Не платите никаких комиссий
«за перевод пособия на счет»,
они не предусмотрены», – отметил эксперт Отделения Владимир
Банка России Евгений Гаврилюк.
Довольно часто мошенники
используют рассылки. Никогда
не переходите по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных
отправителей. Установите
на свои гаджеты антивирусную
программу: хороший антивирус
будет автоматически вычислять
фишинговые сайты.

Мнения. Комментарии
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Поправки
в Конституцию РФ
в 2020 году
В СТАТЬЕ 110 (ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ) ИЗМЕНИТЬ ЧАСТЬ 1:
Было
1. Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство РФ.
Стало
1. Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство РФ под общим руководством Президента РФ.
ДОБАВИТЬ В СТАТЬЮ 110
(ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ) ЧАСТИ 3 И 4:
3. Правительство РФ руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ.
4. Председателем Правительства РФ, заместителем
Председателя Правительства РФ, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Председателю Правительства РФ, заместителям
Председателя Правительства РФ, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
В СТАТЬЮ 111 (О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ) В ЧАСТИ
1 И 2 ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ:
Было:
1. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится не позднее двухнедельного срока
после вступления в должность вновь избранного Президента РФ или после отставки Правительства РФ либо
в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.
3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения
о кандидатуре.
4. После трехкратного отклонения представленных
кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства
Российской Федерации, распускает Государственную Думу
и назначает новые выборы.
Стало:
1. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ после утверждения его кандидатуры Государственной Думой;
2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится в Государственную Думу Президентом РФ не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента РФ
или после отставки Правительства РФ либо в течение не-

дели со дня отклонения кандидатуры Председателя Правительства РФ Государственной Думой или освобождения
Президентом РФ от должности либо отставки Председателя Правительства РФ.
3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру
Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения представления.
4. После трехкратного отклонения представленных
кандидатур Председателя Правительства Российской
Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации. В этом случае Президент
Российской Федерации вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.
СТАТЬЮ 112 (О ФУНКЦИЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА) ИЗМЕНИТЬ:
Было:
1) Председатель Правительства РФ не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту
РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
2) Председатель Правительства РФ предлагает Президенту РФ кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров.
Стало:
1) Председатель Правительства РФ не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных органов
исполнительной власти, за исключением случая, когда
предшествующий Председатель Правительства РФ освобожден от должности Президентом РФ.
2) Председатель Правительства РФ представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных
министров, за исключением федеральных министров,
указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции РФ. Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам.
СТАТЬЮ 112 ДОПОЛНИТЬ ПУНКТАМИ 3, 4, 5:
3. Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность
Президентом РФ. Президент РФ не вправе отказать в назначении на должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры
которых утверждены Государственной Думой.
4. После трехкратного отклонения Государственной
Думой представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров Президент РФ
вправе назначить заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров из числа кандидатур, представленных Председателем Правительства
РФ. Если после трехкратного отклонения Государственной
Думой представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур более одной трети должностей
членов Правительства РФ (за исключением должностей
федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции РФ), остаются вакантными, Президент РФ вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.

5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111
Конституции РФ, а также в случае роспуска Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ Президент РФ назначает заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров (за исключением
федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции РФ), по представлению Председателя Правительства РФ.
СТАТЬЮ 113 (ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
Председатель Правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и указами Президента РФ определяет основные направления деятельности Правительства РФ и организует его работу.
Стало
Председатель Правительства РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, указами, распоряжениями, поручениями Президента РФ организует работу Правительства РФ. Председатель Правительства РФ
несет персональную ответственность перед Президентом РФ за осуществление возложенных на Правительство РФ полномочий.
В СТАТЬЕ 114 (О ФУНКЦИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА)
ИЗМЕНИТЬ И ДОПОЛНИТЬ ЧАСТЬ 1, ПУНКТ В:
Было
1. Правительство РФ:
в) обеспечивает проведение в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения,
экологии;
Стало
1. Правительство РФ:
в) обеспечивает проведение в РФ единой социально
ориентированной государственной политики в области
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей,
а также в области охраны окружающей среды;
СТАТЬЮ 114 (О ФУНКЦИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА)
ДОПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИМИ ПУНКТАМИ:
в1) обеспечивает государственную поддержку научнотехнологического развития РФ, сохранение и развитие ее
научного потенциала;
в2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном
и равном осуществлении ими прав и свобод человека
и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;
е1) осуществляет меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики;
е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности;
е3) содействует развитию предпринимательства
и частной инициативы;
е4) обеспечивает реализацию принципов социального
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
е5) осуществляет меры, направленные на создание
благоприятных условий жизнедеятельности населе-
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ния, снижение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного
отношения к животным;
е6) создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры;
В СТАТЬЕ 115 (ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА) ИЗМЕНИТЬ ЧАСТИ 1 И 3:
Было
1. На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ
Правительство РФ издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
3. Постановления и распоряжения Правительства РФ
в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным
законам и указам Президента РФ могут быть отменены
Президентом РФ.
Стало
1. На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов, распоряжений, поручений
Президента РФ Правительство РФ издает постановления
и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
3. Постановления и распоряжения Правительства РФ
в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным
законам, указам и распоряжениям Президента РФ могут
быть отменены Президентом РФ.
В СТАТЬЕ 117 (О ДОВЕРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ)
ИЗМЕНИТЬ ЧАСТИ 3, 4, 5:
Было
3. Государственная Дума может выразить недоверие
Правительству РФ. Постановление о недоверии Правительству РФ принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После
выражения Государственной Думой недоверия Правительству РФ Президент РФ вправе объявить об отставке
Правительства РФ либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума
в течение трех месяцев повторно выразит недоверие
Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу.
4. Председатель Правительства РФ может поставить
перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству РФ. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает
решение об отставке Правительства РФ или о роспуске
Государственной Думы и назначении новых выборов.
5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ по поручению Президента РФ продолжает действовать до сформирования нового Правительства РФ.
Стало
3. Государственная Дума может выразить недоверие
Правительству РФ. Постановление о недоверии Правительству РФ принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После
выражения Государственной Думой недоверия Правительству РФ Президент РФ вправе объявить об отставке Правительства РФ либо не согласиться с решением
Государственной Думы. В случае если Государственная
Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству РФ, Президент РФ объявляет об от-
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ставке Правительства РФ либо распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.
4. Председатель Правительства РФ вправе поставить
перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству РФ, который подлежит рассмотрению в течение
семи дней. Если Государственная Дума отказывает в доверии Правительству РФ, Президент РФ в течение семи
дней вправе принять решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов. В случае если Правительство РФ
в течение трех месяцев повторно поставит перед Государственной Думой вопрос о доверии, а Государственная Дума в доверии Правительству РФ откажет, Президент РФ принимает решение об отставке Правительства
РФ или о роспуске Государственной Думы и назначении
новых выборов.
5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство РФ по поручению Президента РФ продолжает действовать до сформирования нового Правительства
РФ. В случае освобождения от должности Президентом
РФ или отставки Председателя Правительства РФ, заместителя Председателя Правительства РФ, федерального
министра Президент РФ вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения.
ДОПОЛНИТЬ СТАТЬЮ 117 (О ДОВЕРИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ) СЛЕДУЮЩИМИ ПУНКТАМИ:
41. Председатель Правительства РФ, заместитель
Председателя Правительства РФ, федеральный министр
вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ.
6. Государственная Дума не может выразить недоверие Правительству РФ, а Председатель Правительства РФ
не может ставить перед Государственной Думой вопрос
о доверии Правительству РФ в случаях, предусмотренных
частями 3–5 статьи 109 Конституции РФ, а также в течение года после назначения Председателя Правительства
РФ в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ.
В СТАТЬЕ 118 (О СИСТЕМЕ СУДОВ)
ИЗМЕНИТЬ ЧАСТИ 2 И 3:
Было
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система РФ устанавливается Конституцией
РФ и федеральным конституционным законом. Создание
чрезвычайных судов не допускается.
Стало
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система РФ устанавливается Конституцией
РФ и федеральным конституционным законом. Судебную
систему РФ составляют Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции; ар-
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битражные суды; мировые судьи субъектов РФ. Создание чрезвычайных судов не допускается.
СТАТЬЮ 119 (О КАНДИДАТУРАХ
СУДЕЙ) ИЗМЕНИТЬ:
Было:
Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет,
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов РФ.
Стало:
Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет,
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в РФ, не имеющие гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации
в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть
установлены дополнительные требования к судьям судов РФ.
СТАТЬЮ 125 (О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ)
ИЗМЕНИТЬ, ДОПОЛНИТЬ ЧАСТИ 5 И 8:
Было:
1. Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации
разрешает дела о соответствии Конституции Российской
Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов
и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению
органов государственной власти Российской Федерации
и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров
Российской Федерации.
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4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
5) Конституционный Суд РФ по запросам Президента
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов РФ дает толкование Конституции РФ.
6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные
договоры Российской Федерации не подлежат введению
в действие и применению.
7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене
или совершении иного тяжкого преступления.
Стало:
1. Конституционный Суд РФ является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории РФ. Конституционный Суд Российской 17 Федерации состоит из 11
судей, включая Председателя Конституционного Суда РФ
и его заместителя.»
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов
Российской Федерации или депутатов Государственной
Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов
и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению
органов государственной власти Российской Федерации
и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров
Российской Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным
законом, проверяет:
а) по жалобам на нарушение конституционных прав
и свобод граждан – конституционность законов и иных
нормативных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном
деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты;
б) по запросам судов – конституционность законов
и иных нормативных актов, указанных в пунктах «а»
и «б» части 2 настоящей статьи, подлежащих применению в конкретном деле.
5–1. Конституционный Суд Российской Федерации:
а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2
статьи 108 Конституции Российской Федерации законов
до их подписания Президентом Российской Федерации;
б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации; а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного
или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного
правопорядка Российской Федерации;
в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным
законом, проверяет конституционность законов субъектов Российской Федерации до их обнародования высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные
договоры Российской Федерации не подлежат введению
в действие и применению. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании.
7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации, либо Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих

Криминальная хроника
ЛИПОВЫЙ КРЕДИТ

В конце марта текущего года ковровчанке
1989 г.р. понадобился потребительский кредит
на сумму 200 000 рублей, и она оставила заявку
на сайте Sravni.ru. С 7 апреля ей неоднократно
звонили с различных номеров и сообщали, что
кредит одобрен, но из-за «низкого кредитного
рейтинга» необходима страховка, требуется
оплатить услуги курьера и совершить еще ряд
платежей по обслуживанию кредита. В результате женщина перевела на указанный номер
банковской карты 55 000 рублей, после чего ей
сообщили, что платеж не прошел и требуется
его повторить. Только тогда легкомысленная
леди заподозрила неладное, но было уже поздно – 55000 рублей стали добычей мошенников.
3 мая возбуждено уголовное дело.

ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКАМ В ПОМОЩЬ

Количество интернет-мошенничеств
неуклонно растет. Самая популярная схема
– продажа товара с предоплатой. 24 апреля
ковровчанин 1983 г.р. решил купить автозапчасти и честно оплатил их, пользуясь банковской
картой. Товар мужчина так и не получил,
ущерб – 10500 рублей, 1 мая по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
24 апреля девушка 1995 г.р. захотела приобрести беговую дорожку, которую присмотрела
по объявлению в социальной сети «Вконтакте».
Она оплатила и товар, и его доставку. Но после
оплаты продавец заблокировал ее страницу и
на связь больше не выходил. Доверчивая ковровчанка осталась и без денег, и без дорожки.
Сумма ущерба – более 7000 рублей, возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества.

БЕРЕГИТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

С начала года по фактам хищения денежных
средств с банковских карт возбуждено 124
уголовных дела, на 169,6 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на все
предупреждения СМИ и полиции о проверке
информации, полученной от незнакомцев по
телефонам горячих линий (они указаны на
обороте карт), люди продолжают доверять
мошенникам и теряют свои деньги.
11 мая неизвестный мужчина с неизвестного
номера позвонил на телефон 28-летней ковровчанки, представился сотрудником банка
и пояснил, что с ее карты кто-то пытается
списать денежные средства. Женщина уверенно сообщила звонившему все сведения о своей
банковской карте, включая СМС-коды для
списания денежных средств. Стоит ли говорить
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полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
8. Конституционный Суд РФ осуществляет иные полномочия, установленные федеральным конституционным законом.
СТАТЬЮ 126 (О ВЕРХОВНОМ СУДЕ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным
и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.
Стало
Стало Верховный Суд РФ является высшим судебным
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным
делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим
судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
СТАТЬЮ 128 (О СУДЬЯХ КС
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ) ИЗМЕНИТЬ:
Было:
1) Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ назначаются Советом Федерации по представлению
Президента РФ.
2) Судьи других федеральных судов назначаются Президентом РФ в порядке, установленном федеральным
законом.
3) Полномочия, порядок образования и деятельности
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и иных
федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом.
Стало:
1) Председатель Конституционного Суда РФ, заместитель Председателя Конституционного Суда РФ и судьи Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного
Суда РФ, заместители Председателя Верховного Суда РФ
и судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ.
2) Председатели, заместители председателей и судьи
других федеральных судов назначаются Президентом РФ
в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
3) Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией Российской

Федерации и федеральным конституционным законом.
Порядок осуществления гражданского, арбитражного,
административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим процессуальным
законодательством.
СТАТЬЮ 129 (О ПОЛНОМОЧИЯХ
ПРОКУРАТУРЫ) ИЗМЕНИТЬ:
Было:
1) Полномочия, организация и порядок деятельности
прокуратуры РФ определяются федеральным законом.
2) Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ.
3) Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность Президентом РФ по представлению Генерального
прокурора РФ, согласованному с субъектами РФ. Прокуроры субъектов РФ освобождаются от должности Президентом РФ.
4) Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, назначаются
на должность и освобождаются от должности Президентом РФ.
5) Прокуроры городов, районов и приравненные
к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ.
Стало:
1. Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, уголовное преследование в соответствии
со своими полномочиями, а также выполняющих иные
функции. Полномочия и функции прокуратуры РФ, ее организация и порядок деятельности определяются федеральным законом.
2. Прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
3. Генеральный прокурор РФ, заместители Генерального прокурора РФ назначаются на должность после
консультаций с Советом Федерации и освобождаются
от должности Президентом РФ.
4. Прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных
и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ.
5. Иные прокуроры могут назначаться на должность
и освобождаться от должности Президентом РФ, если та-

о том, что после этого она стала «потерпевшей»
и понесла ущерб в сумме 23 130 рублей?
7 мая по аналогичной схеме была обманута
44-летняя местная жительница. С ее карты в
карман мошенникам попало 45 000 рублей.
8 мая похожим образом обманута 39-летняя
ковровчанка – сообщив пароли мнимому
сотруднику кредитного отдела, она лишилась
50 000 рублей.
Звонок «из банка» поступил и нашей сотруднице. Схема точно такая же: неизвестный
номер, женщина представляется сотрудником
Сбербанка и уверяет, что только что с карты
был сделан сомнительный перевод. Наши
корреспонденты хорошо осведомлены о
мошеннических схемах, поэтому последовал
вежливый ответ об отказе в общении. Но
мошенница оказалась настойчивой – она
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кой порядок назначения на должность и освобождения
от должности установлен федеральным законом.
6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, районов и приравненные к ним
прокуроры назначаются на должность и освобождаются
от должности Генеральным прокурором РФ
СТАТЬЮ 131 (О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура
органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом
мнения населения соответствующих территорий.
Стало
1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических
и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в РФ, установленными
федеральным законом.
2. Изменение границ территорий, в пределах которых
осуществляется местное самоуправление, допускается
с учетом мнения населения соответствующих территорий, в порядке, установленном федеральным законом.
СТАТЬЮ 131 ДОПОЛНИТЬ
СЛЕДУЮЩИМИ ПУНКТАМИ:
1–1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления,
назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления в порядке
и случаях, установленных федеральным законом.
3. Особенности осуществления публичной власти
на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным
законом.
СТАТЬЮ 132 (О ФУНКЦИЯХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
1. Органы местного самоуправления самостоятельно
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану
общественного порядка, а также решают иные вопросы
местного значения.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться
законом отдельными государственными полномочиями
с передачей необходимых для их осуществления матери-
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альных и финансовых средств. Реализация переданных
полномочий подконтрольна государству.
Стало
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят
местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской
Федерации отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
СТАТЬЮ 132 ДОПОЛНИТЬ
СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТОМ:
3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач
в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.
СТАТЬЮ 133 (О ПРАВАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ) ИЗМЕНИТЬ:
Было:
Местное самоуправление в РФ гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных
расходов возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами.
Стало:
Местное самоуправление в РФ гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате выполнения органами
местного самоуправления во взаимодействии с органами
государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами.
Как можно убедиться, объем Конституции изрядно
увеличился, что повлечет за собой и модернизацию федерального законодательства и рост бюрократической
нагрузки.

не поленилась дважды перезвонить с этого
же номера, убеждая, что она действительно
заботится о безопасности клиента – и только
с третьей попытки убедилась, что фокус на
этот раз не пройдет… Пожалуйста, будьте
внимательны!

ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ

22 мая ранее судимый гражданин 1986 г.р.
решил поживиться халявными продуктами
и отправился в магазин «Пятерочка» на пр.
Мира,2. Улучив момент, когда его никто не
видел, мужчина стащил продукты питания на
сумму без малого 500 рублей и благополучно
скрылся с места преступления. Окрыленный
успехом удачной операции, два часа спустя он
предпринял вторую такую же вылазку по тому
же адресу и похитил продукты примерно на ту

же сумму. И вновь успешно вернулся домой. Не
учел воришка одного – установленных видеокамер. В праздничный день 1 мая против него
возбудили уголовное дело по ст. 158 ч.1 УК РФ.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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10 мая на 83-м году жизни скончался
ветеран Вооруженных Сил СССР и ветеран
труда

Силин Вячеслав
Петрович
На завод имени

В.А. Дегтярева
Вячеслав Петрович
пришел в 1977 году,
после службы в
Советской Армии
летчикомистребителем, в
звании полковника.
Начинал работать
заместителем
начальника штаба
ГО, в дальнейшем – начальником штаба.
С 1989 года работал инженером по ГО цеха
№ 65 на городских очистных сооружениях.
В.П. Силин много лет посвятил родному
заводу и внес существенный вклад в развитие
гражданской обороны. Он был честным,
трудолюбивым, требовательным к себе и к
людям, отзывчивым и жизнелюбивым человеком. Таким он и останется в памяти всех, кто
знал Вячеслава Петровича Силина.
Выражаем искренние соболезнования
родным и близким В.П. Силина.
Коллективы цеха № 65 и ОПО и ЧС.

2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл., 38 кв.м, 5/6,
б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1100 тыс.
руб. Тел. 8-904-596-71-23.
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.
аудио-видео-технику в любом состоянии.
Тел.8-904-659-31-81.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему, новые и б/у.
Тел. 8-910-095-63-61.
В добрые руки очень симпатичных пушистых
котят (2 рыжих). Тел. 8-906-611-00-56.
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.

делениям ОАО «ЗиД», лично заместителю
начальника УД Михаилу Игоревичу Гурову.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к
нашему горю.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

реклама

Силина Вячеслава
Петровича
Особую благодарность выражаем подраз-

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

ОВЕН. Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для активных действий.
Стабильность отношений будет во многом зависеть
от умения договариваться с людьми.
ТЕЛЕЦ. Нежелательно принимать скоропалительные решения о смене работы или иных карьерных
изменениях.
БЛИЗНЕЦЫ. Работа будет интересной, успешной и
прибыльной. Да и в личной жизни все складывается многообещающе.
РАК. Не беспокойтесь по поводу мелких неприятностей и не унывайте.
ЛЕВ. Будет возможность воспользоваться хорошим шансом, чтобы изменить свою личную жизнь.
Только ничем не жертвуйте.
ДЕВА. Вам необходимы покой и тишина для понимания, что делать дальше. Не отворачивайтесь от
посторонней помощи.
ВЕСЫ. Профессиональные дела начнут продвигаться благодаря поддержке партнеров. Благоприятный
период для начала новых проектов.
СКОРПИОН. Вы сможете успешно завершить важные дела и получить прибыль. Подключайте к работе только надежных и проверенных людей.
СТРЕЛЕЦ. Будьте добрее и приветливее. Проявив
некоторые усилия, вы сможете вернуть свою любовь и наладить семейную жизнь.
КОЗЕРОГ. Желательно никого не посвящать в ваши
планы и замыслы. Стоит опасаться конкурентов,
особенно в личной жизни.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит много болтать и участвовать в
интригах на работе. Не афишируйте свои планы, и
удача будет на вашей стороне.
РЫБЫ. Стоит взять на себя роль организатора или
координатора. Лучше вести дела честно и открыто: только таким образом вы сможете избежать
проблем.

Цена 5 руб.

Выражаем огромную благодарность
родным, близким и друзьям за оказанную
поддержку в похоронах горячо любимого
отца, деда, прадеда

Гороскоп
с 20 по 26 мая

12 мая на 80-м году ушла из жизни

Завьялова Маргарита
Фёдоровна
Всю свою жизнь она отдала заводу им.В.А. Дегтярёва. Начав
свою трудовую биографию в 1961 году газоэлектросварщицей,
она без отрыва от производства окончила финансовый техникум
и работала сначала бухгалтером, а потом экономистом финансового отдела. С сентября 1981 года перешла в профком завода, где
до самого ухода на заслуженный отдых в 2006 году выполняла
обязанности главного бухгалтера, обеспечивая четкую организацию бухгалтерского учета и контроль за использованием
финансовых средств профсоюзной организации завода.
Маргариту Фёдоровну всегда выделяли высокая профессиональная грамотность, умение отлично решать вопросы учета
и отчетности, проводить экономический анализ, добиваться
эффективного использования средств на развитие физкультуры и спорта, творческих коллективов Дома культуры. Много внимания она уделяла молодежи и профактивистам, помогая им
в вопросах финансовой деятельности профсоюза.
Маргарита Фёдоровна не раз отмечалась Почетными грамотами всех уровней за добросовестный труд и профессионализм.
Коллеги помнят ее как отличного специалиста, доброжелательного и жизнелюбивого человека.
Профком завода выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Завьяловой Маргариты Фёдоровны.

Очевидец,
вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следующих дорожно-транспортных происшествий.
В период времени с 18 ч. 00 мин. 07.03.2020 г.
по 11 ч. 00 мин. 08.03.2020 г. у дома № 13 по
ул. Грибоедова, неустановленный водитель
на неустановленном автомобиле совершил
наезд на стоящий автомобиль «Дэу Матиз»,
после чего скрылся.
На перекрестке улиц Дегтярёва и Гагарина
03.05.2020 г. в 12 ч. 10 мин. произошло столкновение автомобилей «Форд Мондео» и «Рено
Меган».
Если вы владеете информацией о вышеуказанных ДТП, сообщите ее по телефону или по адресу
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.
По информации ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский».

Поздравления

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

Спасибо, что Вы есть у нас

Через газету «Дегтярёвец» мы, ветераны завода имени В. А. Дегтярёва, проживающие не улице Киркижа, говорим сегодня «спасибо» ВАЛЕНТИНЕ ГЕОРГИЕВНЕ
МУРАВЬЁВОЙ, члену Совета ветеранов ОАО «ЗиД», старшей по микрорайону № 11,
куда входят ул. Димитрова, Грибоедова, Муромская – до ул. Колхозной.
Уважаемая Валентина Георгиевна! Спасибо Вам за заботу, внимание и терпение! За то,
что с большой ответственностью выполняете общественную миссию по поручению
Совета ветеранов и руководства завода. Спасибо Вам за доброту, деликатность и душевную теплоту, которая согревает сердца бывших работников ЗиДа, многие из которых находятся уже в преклонном возрасте. Благодаря Вам мы не теряем связь с родным предприятием, получаем помощь, заряжаемся оптимизмом.
Валентина Георгиевна снабжает нас необходимой информацией, приносит приглашения на мероприятия и поздравления от имени Совета ветеранов с праздничными
датами. А сегодня мы хотим поздравить её с личным юбилеем, который она отметила
30 апреля. Мы знаем, что В. Г. Муравьёва имеет большой трудовой стаж – 42 года она
работала на заводе имени В. А. Дегтярёва, 38 из них – в коллективе мотопроизводства,
заслужила звание «Ветеран труда».
Мы искренне желаем Валентине Георгиевне крепкого здоровья – это главное пожелание, а также оставаться такой же энергичной, элегантной, активной, какой мы привыкли её видеть. Спасибо за Ваш нелёгкий общественный труд!
Жители дома № 12 по улице Киркижа:
В. И. Суслов, В. А. Тимохина, Р. А. Большаков, Г. М. Шешенёва.
От всей души поздравляем
с днем рождения НАДЕЖДУ
ЮРЬЕВНУ ТРУШИНУ, работницу
цеха № 60.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
м
Отмечай ты день рождения!
ния!
Коллеги.

23 мая отметит свой день рождения плановик десятого отделения
ия
производства № 9 ВАЛЕНТИНА
А
НИКОЛАЕВНА ЯРКОВА.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым прекрасным днем!
Дарит радостное настроение
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепла и успех!
Лена Смирнова..

15 мая отметил свой день рождения работник цеха № 64 МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ КОРОТКОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

19 мая отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАСТЕРОВА. Весь коллектив поздравляет ее с этой датой.
В твой праздник светлый и прекрасный
Мы дней тебе желаем ясных
И новых, ярких достижений,
Больших побед, удач, свершений.
Чтоб ты почаще улыбалась,
Чтоб все мечты твои сбывались.
Добра, здоровья тебе много,
Чтоб к цели шла твоя дорога.
Чтоб красота твоя сверкала,
Чтоб ты проблем и бед не знала,
В трудах желаем вдохновенья,
Любви и счастья, с днем рожденья!

20 мая 2020 года
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17 мая отметила свой день рождения бухгалтер
отдела главного бухгалтера ВЕРА БОРИСОВНА
ВОРОБЬЕВА. Коллектив бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляет ее с днем
рождения.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой
Не падать духом никогда.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не проходилось чтобы плакать
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья твой.
21 мая отметит свой 60-й день рождения начальник бюро планирования
ЦУПП АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НАМЕСТНИКОВ. Коллектив центра
управления и планирования производства поздравляет Александра
дра
Александровича с юбилеем!
60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя!
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна!
С юбилеем!
С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!
21 мая отметит свой юбилейный день рождения
ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ ВУЛЬФОВИЧ, работник производства № 9. От всей души поздравляем его с юбилеем и желаем, чтобы удача, успех и вдохновение
были верными спутниками во всех начинаниях, а
здоровье и благополучие - в ежедневной жизни.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждёт большой успех и процветание,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желания!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!
Жена и друзья.

Погода
20 мая, СР

+10 +3

Небольшой дождь

21 мая, ЧТ

+12 +6

Небольшой дождь

22 мая, ПТ

+12 +7

Небольшой дождь

23 мая, СБ

+12 +6

Небольшой дождь

24 мая, ВС

+12 +7

Небольшой дождь

25 мая, ПН

+16 +9

Пасмурно

26 мая, ВТ

+21 +11

Облачно с
прояснениями

Реклама

Прогноз предоставлен Яндекс.

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

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
В № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обшлаг.
Распев. Аэроклуб. Лодка. Орава.
Обод. Степа. Рами. Жало. Интим.
Нардек. Яппи. Гана. Откос.
Клирос. Окрас. Иоганн. Тоска.
Ирис. Чапек. Адидас. Пирр. Стеб.
Цикл. Удел. Зрение. Бард. Няша.
Ранд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Антресоли.
Чина. Боржоми. Кугуар. Бинго.
Пруд. Сон. Лоджия. Книксен. Гяур.
Ампир. Тля. Баул. Ани. Оникс.
Сабза. Атлас. Торги. Офицер.
Падре. Дартс. Дина. Пшено.
Квакин. Влага. Каста. След.

Что
действует на опьяненных
Если после принятия напитков с градусами вам захочется прокатиться на автомобиле, то такое удальство в лучшем
случае обернется административной ответственностью, а в худшем – уголовной. Но никакое «возможное» наказание
не останавливает лихого автомобилиста под влиянием алкоголя сесть за руль. Этими гражданами пополняются отчеты
сотрудников госавтоинспекции. Так, по информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», в период с 1 по 11 мая
выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения: алкогольного и наркотического.
Из них трое «попались» повторно. Им грозит уголовная ответственность. Она может обернуться штрафом от 200000
до 300000 рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Для тех, кого сотрудники ГИБДД выявили нетрезвым за рулем впервые (за указанный период – 20 человек), административная ответственность предусматривает штраф 30 000 рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичная мера «воспитания» накладывается за отказ водителя от прохождения
медицинского освидетельствования. В майские праздники таких оказалось 8 человек.
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0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой». [16+]
1.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.05 «Вся правда». [16+]

ТВЦ

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи. [12+]
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». [16+]
23.15 Т/с «Живой». [16+]
3.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

НТВ

5.00, 9.30 Утро России. [12+]
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 «Чёрная кошка». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
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 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

Четверг
28 мая

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости». [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.15, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]

Суббота
30 мая

5.00 «Утро России. Суббота». [12+]
8.00 Вести. Местное время.
Россия 1
8.20 Местное время. Суббота.
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 8.35 «По секрету всему свету». [12+]
9.25 «Пятеро на одного». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
Корчевниковым». [12+]
12.35 «Тест». Всероссийский потреби12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 3.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] тельский проект. [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 13.40 Х/ф «Любить и верить». [12+]
18.00 «Привет, Андрей! Последний
[16+]
звонок». [12+]
21.20 «Дом культуры и смеха». [16+]
20.00 Вести в субботу.
23.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
21.00 Х/ф «Вкус счастья». [12+]
0.10 Х/ф «Спасённая любовь». [12+]
1.05 Х/ф «Один единственный
НТВ
и навсегда». [12+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
9.25, 10.25, 2.40 Т/с «Морские дьяволы. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
Смерч». [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
происшествие.
9.25 Едим дома. [0+]
13.50 Место встречи.
10.20 Главная дорога. [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
17.15 Жди меня. [12+]
Малозёмовым. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
23.35 Захар Прилепин. Уроки
14.00 Поедем, поедим! [0+]
русского. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
16.20 Следствие вели... [16+]
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
1.05 Последние 24 часа. [16+]
Вадимом Такменевым. [12+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.40 «Международная пилорама» с
ТВЦ
Тиграном Кеосаяном. [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать
ТВЦ
с нуля». [12+]
6.10 Х/ф «Законный брак». [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3». [16+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
8.05 «Полезная покупка». [16+]
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4». [16+]
8.15 Х/ф «Идти до конца». [12+]
18.10 Х/ф «Роковое sms». [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
20.00 Х/ф «Идти до конца». [12+]
обманчива». [12+]
22.00, 2.15 «В центре событий» с Анной 10.50, 11.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
Прохоровой.
11.30, 14.30, 23.45 События.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный сезон». [12+]
0.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь- 17.15 Т/с «Хрустальная ловушка». [12+]
шая перемена». [12+]
21.00, 2.30 «Постскриптум» с Алексеем
1.35 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
Пушковым. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
22.15 «Право знать!». [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55, 2.40 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.10 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 «Голос. Дети». Лучшее. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф «История The Cavern Club».
[16+]
4.05 Наедине со всеми. [16+]

Пятница
29 мая

5.45 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой».
[16+]
15.35 Хроники московского быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.25 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
1.05 Х/ф «Роковое sms». [12+]

ТВЦ

6.15 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели». [12+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]

НТВ

6.15, 1.30 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца. [12+]
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [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!». [6+]
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+]
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни в
чем не знаю меры». [12+]
17.30 Премьера. «Дороги любви».
Юбилейный концерт. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?». [16+]

Воскресенье
31 мая
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Реклама. Информация

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.

