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

«Атака» остаётся
перспективной

«

О. А. Елизаров, начальник отделения №9 производства №9:
Мы отвечаем за завершающий этап выпуска ПТУР «Атака».
В отделении собирают, проверяют, испытывают такие важные
составные узлы к управляемой ракете, как аппаратурная часть,
рулевой отсек, транспортно-пусковой контейнер и материальная
часть для боевой части. Изделие «Атака» остается перспективным.
Это одна из самых мощных и надежных управляемых противотанковых ракет.
Стр. 10-11.

А.П.Казазаев:
Завод будет
работать
Стр. 2

Главный
механик
А.А.Голубев
Стр. 4

День семьи,
любви
и верности
Стр. 7

Почетные
звания для
городов
Стр. 8
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В связи с участившимися слухами о переводе
предприятия на 2/3 от заработной платы
(тарифа), мы обратились за комментарием
к первому заместителю генерального директора
ОАО «ЗиД» Андрею Петровичу Казазаеву.

А. П. Казазаев:

Завод будет
работать
– Ситуация с COVID во Владимирской области продолжает оставаться сложной. Сейчас 33 регион находится только на первом этапе ослабления режима ограничений. По информации Роспотребнадзора на 3 июля,
коэффициент распространения заболеваемости составляет 1,1, при этом
в среднем по России – 1,0. Для перехода на третий этап требуется индекс
инфицированности ниже единицы – хотя бы 0,7.
Руководством ОАО «ЗиД» вопрос о роспуске предприятия на 2/3
не рассматривается. В апреле-мае из-за ситуации с распространением
коронавируса время и так было упущено, поэтому темп работы
по выполнению производственного плана на второе полугодие
остается напряженным. Положение усугубляется задержкой поставки
комплектующих. Поэтому заявляю, что завод работал и будет работать
в прежнем режиме, слухи не обоснованы.

Обращаю внимание заводчан на то, что масочный режим на предприятии сохраняется. Очередная партия многоразовых масок в количестве
20 тысяч штук закупается, дезинфицирующими средствами завод
обеспечен. Еще раз обращаюсь к трудящимся: в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции важно продолжать производить дезинфекцию помещений в прежнем объеме, неукоснительно
соблюдать масочный режим и все необходимые противоэпидемические
меры по нераспространению COVID-19.
Я. СУМСКАЯ.
Фото из архива «Дегтяревца».

М. М. Архипов:
В ходе проверок
нарушений не выявлено

Отделом охраны труда и промышленной безопасности ОАО «ЗиД» разработана
методика соблюдения мер безопасности при проведении дезинфекции
на предприятии, которая согласована с главным врачом медицинской службы
предприятия – главным врачом санатория-профилактория ОАО «ЗиД».
В. Л. Греховым, организован контроль по выдаче масок и дезинфицирующих средств
в подразделения, а также осуществляется контроль исполнения работниками мер
по предотвращению распространения и профилактики COVID-19 на рабочих местах.

Как проходят проверки? На что
обращается внимание? На эти
вопросы ответил начальник
ООТПБ Михаил Михайлович
Архипов.
– Эти проверки проводятся
во исполнение приказов генерального директора от 08.04.2020 г.
№ 243, от 08.05.2020 г. № 278
и постановления главного санитарного врача по Владимирской
области «О дополнительных мерах
по недопущению распространения
COVID-2019 во Владимирской
области» от 05.04.2020 года № 1995.
В проведении проверок задействованы 16 человек: специалисты
по охране труда ООТПБ и подразделений, либо работники, их
замещающие. Проводятся ежедневные проверки всех подразделений
по утвержденному графику.
Для примера: 3 июля 2020 года
было проведено 23 проверки

исполнения мер по предотвращению и профилактике инфекции
COVID-19, всего за период с 13 апреля по 3 июля – 1360 проверок.
В ходе проверок грубых нарушений
выявлено не было. Мелкие нарушения устраняются незамедлительно.
– Давайте повторим, на что обращается внимание при проверках.
– Приведу основные пункты, на
которые следует обратить внимание.
1. Соблюдение запрета на перемещение работников между участками,
цехами и корпусами предприятия,
если только данные действия
не обусловлены технологическими
процессами.
2. Работа в подразделении организована с соблюдением социальной
дистанции 1,5 метра.
3. Работники используют
средства индивидуальной защиты
органов дыхания.

4. Уборка мест общего пользования с использованием хлорсодержащих средств осуществляется
с интервалом не более 2 часов, о чём
делается запись в график уборки
с росписью в них работников,
выполняющих уборку и обработку
помещений.
5. Уборка мест общего пользования по окончании рабочей смены
осуществляется методом орошения
с помощью распылителя типа «Жук»
с использованием хлорсодержащих
средств.
6. Работники, выполняющие
дезинфекцию, ознакомлены под
роспись с «Методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства ХЛОРАМИН Б
при обработке мест общего
пользования».
7. В ограниченных по объему
помещениях (до 30 м2) с постоянными рабочими местами,

в которых невозможно осуществить
проветривание, используются спреи
и аэрозоли с дезинфицирующим
действием.
8. Для обработки рук в необходимых случаях используются
кожные антисептики или смеси
спиртов (не менее 60% по массе),
а также парфюмерно-косметическая
продукция с заявленным дезинфицирующим эффектом.
Хочу подчеркнуть, что на предприятии строго выполняются
все меры по предотвращению
распространения и профилактики
COVID-19. А к контролю над
соблюдением этих мер с пониманием относятся все работники
предприятия.
И. СОЛОДУХИНА.
Фото из архива «Дегтяревца».
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В. Л. Грехов:
Парк открылся
только для
прогулок

Лето в разгаре – и по календарю, и по погоде, и по количеству людей на улицах
города. Но лишь немногие бывают в общественном транспорте, на рынках,
в магазинах в масках. У каждого жителя Коврова есть своя аргументация,
почему они игнорируют рекомендованные противоэпидемические меры
в целях нераспространения коронавирусной инфекции. А ведь каждому
при этом хочется поскорее вернуться к привычной – «доковидной» жизни.
Но отдельные послабления всё же введены.
Так, во Владимирской области на данный момент
разрешена работа санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии, открылись парки,
с 6 июля – крупные торговые центры. Открылся
и парк имени Дегтярёва, но только для прохода
и прогулок по аллеям. Теперь дети и родители
ждут, когда оживут аттракционы.
За комментариями по этому и другим
вопросам мы обратились к главному врачу
медицинской службы предприятия – главному
врачу санатория-профилактория ОАО «ЗиД»
В. Л. Грехову.
– Вопрос о сроках открытия аттракционов
Роспотребнадзор будет рассматривать только
с наступлением следующих этапов, потому что
дети не смогут соблюдать необходимую безопас-

ную дистанцию. На батутах, например, это просто
невозможно сделать. На других аттракционах
невозможно после каждого ребёнка проводить
дезинфекцию. Открытия аттракционов ждём
и мы, и Ассоциация парков и аттракционов. Под
запретом также остаётся и проведение массовых
мероприятий.
Не откроется пока и спортплощадка с уличными тренажёрами. Причина та же – требование
Роспотребнадзора дезинфицировать спортивные
снаряды после каждого занимающегося, соблюдение дистанции. А вот установленные в нашем
парке ларьки, осуществляющие торговлю на вынос, снова заработают.
Заводской санаторий-профилакторий тоже
возобновляет свою деятельность 6 июля, но только по курсовкам – без питания и проживания.

Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтяревца».

Цех №63. Итоги первого полугодия

В первом полугодии 2020 года основные усилия цеха №63 были направлены на совершенствование
и улучшение систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, на выполнение
планово-предупредительных работ на объектах цеха, выявление и предотвращение
аварийных ситуаций на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения и т.д.
Протяженность централизованной системы водоснабжения,
обслуживаемой водопроводно-канализационным хозяйством
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,
составляет 331,7 км, из которых
190,6 км сетей имеют износ
более 69,6 %, а централизованной
системы водоотведения - 303,2
км, из которых 151,5 км с износом
более 87 %.
С целью внедрения нового и
современного оборудования с
полным автоматизированным
технологическим процессом, с
удаленной диспетчеризацией
выполнены работы по реконструкции канализационной насосной
станции (КНС) Центральной
городской больницы. Были
организованы планово-предупредительные работы на объектах
цеха по замене запорной арматуры
и вводов на повысительных
насосных станциях (ПНС). Также
проводилась уборка закрепленных
за цехом территорий повыситель-

Выполнены работы по ремонту
27 канализационных колодцев и
двух камер на восточном коллекторе. Диспетчерской службой цеха
принято и обработано 1141 обращение граждан (в аналогичном
периоде прошлого года (АППГ)
– 1325 обращений).
Участком водопроводных сетей
проведено 58 аварийных раскопок
(в АППГ – 49), в том числе 11 - в
июне. Водопроводчиками заменено и проложено 2205 метров
трубопровода (в АППГ – 1074
метров), из которых 741 метр
проложили в июне. Участком
также установлено 3 новых
водопроводных колодца, отремонтировано 56 колодцев, выполнена
очистка 61 колодца, установлено 17
единиц новой запорной арматуры,
произведена замена 45 единиц
запорной арматуры.
ных, водозаборных и канализационных насосных станций.
Проведены профилактические
работы на Юго-Западном водоза-

боре (без остановки станции) по
замене четырех гидрозатворов
(d 400мм) и четырех задвижек
(d 300мм).

Продолжение – на стр.5
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А.А. Голубев –
технарь с хорошим
английским
«Техника – это мое», – говорит молодой руководитель
Александр Голубев (в феврале 2019 года он возглавил
отдел главного механика, а в апреле 2020 года ему
исполнилось 40 лет). Как можно понимать его слова?
С одной стороны, Александр Александрович увлечен
техникой, автомобилями. Это, можно сказать, его
хобби. С другой стороны, он возглавляет отдел
главного механика и поддержание заводского
технологического оборудования, станочного парка
в рабочем состоянии – его прямая обязанность.
Так что понимать его фразу можно хоть так, хоть
иначе. И в том, и в другом случае ошибки не будет.
КАРЬЕРА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
Александр Голубев родился
и вырос в Коврове. Учился в гимназии № 1, после 11 класса поступил в КГТА на специальность
«Мехатроника». В 2002 году пришел в ОГМех завода им. Дегтярёва
дипломированным инженеромэлектроником. В 2004 году
перешел на должность механика
опытно-экспериментального
производства № 44. После
объединения двух производств
стал механиком производства
№ 81. В 2015 году А.А. Голубев был
назначен на должность начальника
энергомеханического отделения
производства № 81. С февраля
2019 года он главный механик
ОАО «ЗиД».
Силами отдела главного
механика, а также заводских
подразделений, находящихся
у него в функциональном
подчинении (производство № 81,
цех № 64, ремонтные службы

в производствах), поддерживается
эксплуатационная готовность более семи тысяч единиц заводского
универсального оборудования
и около 700 обрабатывающих
центров и станков с ЧПУ. В структуре отдела представлены бюро
планирования производства
(БПП), бюро технического обслуживания оборудования с ЧПУ,
бюро ремонта блоков. Руководство
отделом, кроме главного механика,
осуществляют заместитель главного механика Николай Иванович
Глазков и начальник БПП – заместитель главного механика
Владимир Глебович Богданов.
В отделе работает 30 человек.

МЕНЯ В КОВРОВЕ ВСЕ
УСТРАИВАЕТ

– Александр Александрович,
вы учились в престижной гимназии № 1, выпускники которой
в большинстве своем нацелены
на поступление в столичные

ОГМех: итоги проведения
капитального ремонта
за 12 месяцев 2019 года

20
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136
10

единиц отремонтировано
в производстве №81

единиц отремонтировано
в цехе №64
единиц отремонтировано
в цеховых ремонтных базах

единиц отремонтировано
в сторонних организациях

вузы. Вы же поступили в ковровскую академию. Не стремились
уехать или были причины
остаться в Коврове?
– Да, бÒльшая часть моего
класса разъехалась по крупным
городам. Выбирали вузы Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода. В Коврове осталась,
наверное, пятая часть моих
одноклассников. Мне не хотелось
уезжать из города, меня здесь все
устраивает. Мне нравится Ковров.
Он компактный, нет проблем
с перемещением – за 40 минут
практически до любого микрорайона можно добраться пешком.
Он у нас достаточно зеленый.
Хотя не скажу, что администрация города пристально следит
за чистотой: пыль и неубранный
грязный снег в межсезонье портят
впечатление. Что касается дорог,
то с ними везде проблема, есть
места и похуже.
– Гимназия № 1 всегда славилась высоким уровнем преподавания английского языка. Вам
эти знания пригодились в вашей
работе?
– Из предметов в школе мне
нравились физика, математика,
а также английский язык. Я еще
застал советскую школу преподавания английского. Полученные
знания помогли в производстве.
Хоть нам преподавали литера-

турный язык, не технический,
но я на 80–90% могу обойтись без
переводчика, чтобы прочитать
и понять документацию.
– Ваши родители были связаны с заводом им. Дегтярёва?
– Родители сейчас на пенсии.
И папа, и мама одного года
рождения. Этот год у них
юбилейный. Папа работал
инженером-электроником на нашем заводе, в производстве № 9.
Мама работала на РЖД. На ЗиДе,
в отделе экономического анализа
и стратегии развития предприятия, трудится моя старшая сестра
Светлана.
– Почему вы выбрали техническую специальность, а после
вуза пришли работать именно
в ОГМех?
– В профессию я шел целенаправленно. Люблю работать
с оборудованием, люблю автомобили, мотоциклы. По складу
я технарь. Техника – это мое.

ПРИХОДИТСЯ ЖИТЬ
ПО СРЕДСТВАМ

– Какие проблемы заводского
масштаба вы считаете наиболее
важными по направлению вашей
работы?
– Прежде всего, вижу проблему
в устаревающем парке оборудования. Это накладывает отпечаток
на службу, на ее нагрузку. На за-
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Окончание. Начало на стр.3
воде более 80% станков имеют
срок службы более 20 лет, тогда
как нормативный срок службы
производительного импортного
оборудования составляет 4–5 лет.
В 2014–15 годах завод приобретал
много оборудования. Получается,
что большая часть этих станков
уже отработала один нормативный
срок. На устаревшее оборудование
сложно приобрести комплектующие – прекращается их выпуск.
Есть сложности и с проведением ремонта станков с ЧПУ,
который мы не можем сделать
своими силами и в наших условиях. Производители оборудования
не делятся с нами технологической
документацией, отсутствуют
электрические схемы. Приходится
обращаться к сторонним организациям за квалифицированной
помощью, когда требуется обслуживание станка, замена системы
ЧПУ или капитальный ремонт
с применением современной
электронной базы. Из 700 станков
с ЧПУ мы обслуживаем таким
образом по 7–10 в год. Этого
недостаточно, хотелось бы больше,
но здесь все упирается в возможности финансирования, так что
приходится жить по средствам.
– Вам приходится ездить
на станкостроительные предприятия? Что можете сказать
о состоянии данной отрасли?
– Недавно были в Сасове
на станкостроительном заводе
«Саста» (у нас на заводе еще остались станки, произведенные этим
предприятием). У них проходил
день открытых дверей. Получил
полезный опыт, познакомился
с полным циклом производства
станков. Но таких предприятий
в стране единицы. Основная доля
оборудования на наших заводах –
это привозные, импортные станки.
Приходится признать, что отрасль
станкостроения в стране практически отсутствует.

УВЛЕЧЕНИЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН

– Вы сказали, что вы автолюбитель. Любите путешествовать на автомобиле?
– Я водитель со стажем. Первая
машина, «ВАЗ 2106», появилась
у меня в 18 лет. Свой автомобиль
обслуживаю сам. Очень любим
путешествовать на нем всей
семьей (жена Светлана и 13-летняя дочь Алина). За последние
10 лет объездили ближайшие
регионы и не только их. Были
в Казани, Чебоксарах, Нижнем
Новгороде, Ярославле. Проехали
на автомобиле Краснодарский
край, Крым. В прошлом году
были в Санкт-Петербурге, ездили
в Минск. В стране столько мест,
которые нужно посетить, что,
боюсь, жизни не хватит, чтобы
все объехать. Следующий заезд
думаю сделать в Карелию. Мечта –

побывать на Камчатке. Пляжный
отдых за границей – это не для
меня. Больше двух дней на пляже
я не выдерживаю.
– Дома что-то мастерите?
– Летом мы с семьей свободное
время проводим на даче. Баню,
беседку, качели я там строил сам.
Четыре года назад поставил перед
собой задачу по своим чертежам
изготовить и собрать автомобильный прицеп. За три зимних
месяца работу над ним я закончил.
Получилось неплохо – от покупного, фирменного изделия его
не каждый отличит. По себестоимости он мне обошелся в 15 тысяч
рублей при рыночной стоимости
аналога от 40 тысяч рублей. Так
что экономическая выгода налицо
(смеется).
– Со спортом дружите?
– В школьные и студенческие
годы спорт был моим увлечением.
Занятия боксом и борьбой совмещал с занятиями в тренажерном
зале. Бокс люблю до сих пор. Это
спорт настоящих мужчин. С удовольствием смотрю боксерские
матчи на спортивных каналах.
– Ваша дочь, как и вы в свое
время, учится в гимназии № 1.
Чем вы руководствовались,
выбирая для нее школу?
– Это был осознанный выбор.
Он основывался на том, что гимназия № 1 – небольшая школа, там
всего лишь два класса в параллели.
Свой уютный мир. Мне это нравилось, когда сам учился, нравится
и сейчас. Все ученики на виду, под
постоянным контролем педагогов.
Система образования в этой школе
в большей степени сохранилась,
ее можно сравнить с советской
системой. Стоит отметить направление в обучении, которое задал
директор В. Сперанский, его стиль
руководства. Дети получают достаточно знаний. К примеру, по числу
победителей предметных олимпиад гимназия в числе первых.
– Любимое увлечение большинства современных детей – гаджеты и их виртуальное наполнение.
Ваша дочь относится к их числу?
– Да, гаджеты отнимают у детей массу времени. Но у Алины
много и других увлечений. Она
пробует себя в спорте, в искусстве.
Она целеустремленный человек.
Последнее ее увлечение – гитара.
Попросила такой подарок на день
рождения. Есть цель – научиться
играть, – и она ее добивается.
Проходит самообучение по интернету: сама настроила, учится
музыкальной грамоте.
– Какие качества цените
в людях?
– Честность, порядочность,
трудолюбие.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива А. ГОЛУБЕВА.

Цех №63.
Итоги первого
полугодия

Участком канализационных сетей проведено 17 аварийных раскопок
(в АППГ – 30, в июне устранили одну аварию), заменено и проложено
1356 метров трубопровода (в АППГ – 1041 метр), из которых 478 метров
проложили в июне, установлено 2 новых канализационных колодца, отремонтировано 229 колодцев, произведена очистка 417 колодцев, промывка
6725 метров канализационных линий, ликвидация 706 засоров.
Проектно-технологическим бюро цеха выданы 116 технических условий
№ 1 и 87 технических условий № 2 на подключение потребителей к инженерным сетям, подготовлено 53 схемы разграничения с абонентами, 679
паспортов на водопроводные колодцы, 1297 паспортов на канализационные колодцы, 382 паспорта на пожарные гидранты.
На сегодняшний день работниками цеха № 63 проводятся следующие мероприятия.
На Городской канализационной насосной станции выполняется установка «центральных» и «южных» ворот с калитками 3-го класса защиты,
а вокруг территории объекта проводятся работы по установке бетонного
ограждения высотой не менее 2,5 м с дополнительным ограждением типа
«Егоза».
Ведутся подготовительные работы по реконструкции восточного
коллектора от очистных сооружений до ул. Белинского. Ведутся работы
по реконструкции КНС школы-интерната № 16 с целью внедрения нового
оборудования с полным автоматизированным технологическим процессом, с удаленной диспетчеризацией.
Проводится плановая проверка наружного противопожарного
водоснабжения на территории города с формированием в электронном
виде паспортов и фотоматериалов. Проводится плановая очистка
и дезинфекция резервуаров чистой воды на Юго-Западном водозаборе.
Продолжаются плановые работы по промывке канализационных сетей,
очистке и ремонту водопроводно-канализационных колодцев. Согласно
плану проводятся работы по подготовке зданий и сооружений к работе
в осенне-зимний период 2019–2020 гг. Продолжаются работы по замене
трубопроводов и запорной арматуры, вводов и выпусков на сетях водоснабжения и водоотведения по программе благоустройства дворовых
территорий города, а также работы по ремонту колодцев по улицам,
подлежащим асфальтировке.
Подготовил Е.ПРОСКУРОВ. Фото предоставлены цехом №63.
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Сегодня, 8 июля, –
День семьи, любви
и верности. Мы задали
несколько вопросов
председателю женской
комиссии профкома
ОАО «ЗиД» Ирине
Александровне Киреевой.
Вопросы касались льгот
и социальных гарантий
для семей дегтярёвцев.

П

олитика нашего предприятия с первых лет существования была направлена
на поддержку семьи, материнства
и детства. В 20–30 годы прошлого
столетия заводская комиссия
по улучшению быта обследовала
десятки семей. Среди особо
нуждающихся распределялись
получаемые от союза металлистов
шапки, белье, обувь. В годы
Великой Отечественной войны особая забота проявлялась о больных
и раненых, о семьях фронтовиков.
Была организована первая детская
площадка, где дети рабочих
получали горячие обеды с хлебом.
В военные и послевоенные годы
завод оказывал помощь семьям
фронтовиков одеждой, обувью,
питанием, трудоустройством детей.
Заводской комитет выдавал им
ватные одеяла и мануфактуру для
пошива одежды, обувь и валенки
для детей, фуфайки и тёплые
шарфы. В последующие годы
завод строил дома, детские сады
и школы – все для благополучия
заводских семей, для улучшения их
жилищных условий. Современная
социальная политика завода
как и 100 лет назад направлена
на поддержку семьи, материнства
и детства.

Социальная политика

Семейные
ценности
– Руководство предприятия,
профсоюзный комитет ОАО
«ЗиД», цехомитеты производств
оказывают адресную помощь
многодетным семьям, одиноким
матерям, семьям с детьмиинвалидами,- говорит Ирина
Александровна Киреева. - В профсоюзном комитете ОАО «ЗиД»
работает комиссия, которая
непосредственно занимается
учетом многодетных семей. Учет
многодетных семей ведется для
оказания им материальной и другой помощи.
На 3 июля 2020 года на учете
стоят 139 многодетных семей,
в которых воспитываются трое
и более детей. Из них – две
семьи с пятью детьми, в четырех
семьях – по четверо детей,
в остальных – по трое. К концу
года эта цифра увеличится.
В 2019 году – 157 семей.
Этим семьям в соответствии
с Колдоговором была выплачена
материальная помощь на сумму
4 302000 рублей. В 2019 году
по Колдоговору было запланировано оказать материальную помощь каждой многодетной семье
в размере 9 тыс.руб, в 2020 г. –
9 тыс. 400 рублей.

Цифры и факты

☑ на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску
женщинам, воспитывающим 2-х и более детей в
возрасте до 14 лет, израсходовано 1 625 159 руб.;
☑ в качестве материальной помощи многодетным
семьям выплачено 4 086 000 руб.;
☑ на единовременные материальные выплаты при
рождении ребенка израсходовано 879 500 руб.;
☑ ежемесячная компенсационная выплата
женщинам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до 3-х лет, – 678 176 руб.;
☑ на освобождение от работы на 1 рабочий день
работника, впервые вступающего в брак, – 37 858 руб.;
☑ на освобождение от работы родителя, ребенок
которого является первоклассником, – 435 753 руб.
Из отчета по выполнению Колдоговора 2019 года.

Ирина Александровна Киреева, председатель
профкома производства №2 и председатель
женской комиссии профкома ОАО «ЗиД»:
В ОАО «ЗиД» многое делается для укрепления семейных ценностей, социальной защиты материнства и детства, расширения возможностей для
полноценного отдыха, досуга и занятий спортом.
Семья – источник любви и жизни. Когда в наших
семьях рождаются дети, мы испытываем счастье материнства и отцовства, ведь наши дети – это наше
будущее. Самое главное – берегите свою семью!

«

– Все семейные льготы и гарантии дегтярёвцев прописаны
в Колдоговоре?
– Да. Коллективный договор
утверждается администрацией
предприятия и профсоюзным
комитетом. Это основной закон
жизни трудового коллектива. Этот
документ предусматривает дополнительные по сравнению с действующим законодательством льготы,
гарантии, компенсации, которые
почти ежегодно индексируются.
Колдоговором предусмотрены,
в частности: выплаты многодетным
родителям (до совершеннолетия
детей). Работники завода на льготных условиях могут пользоваться
санаторием-профилакторием,
турбазой, отправлять детей в загородный лагерь.
– Напомните значимые статьи
Колдоговора.
– В Коллективном договоре
на 2020 год, как в предыдущие
годы, прописаны льготы. Следует
обратить внимание на пункты 16,
21, 56, 77.
П. 16. Предоставлять ежегодные
оплачиваемые отпуска в удобное
для них время: женщинам-матерям
(и женщинам-опекунам), имеющим
2-х и более детей в возрасте до 14
лет; мужчинам-отцам, имеющим
удостоверение многодетной семьи,
имеющим трех и более детей в
возрасте до 12 лет– работникам,
имеющим трех и более детей в
возрасте до 12 лет; одному из
родителей (опекуну, попечителю,
приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет.
П. 21. Женщинам-матерям,
женщинам-опекунам,воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до
14 лет, предоставлять по их письменному заявлению дополнительно
3 дня оплачиваемого отпуска по
основному месту работы. Отпуск
предоставляется ежегодно и
переносу на следующий год не

подлежит, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 124 ТК РФ.
Женщинам – матерям, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте
до 14 лет, одному из родителей,
имеющим ребенка- инвалида в
возрасте до 18 лет,одинокой матери,
одинокому усыновителю, воспитывающим ребенка в возрасте
до 14 лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до 14 лет без
матери, предоставлять дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы в удобное для
них время продолжительностью до
14 календарных дней в год.
П. 56 – одному из работающих
на предприятии родителей
многодетных семей (усыновителю,
опекуну, попечителю), воспитывающим трех и более детей в возрасте
до 18 лет, в том числе усыновленных и принятых под опеку, выделять ежегодно материальную
помощь из прибыли предприятия
в размере 9400 рублей на каждого
ребенка (до совершеннолетия
ребенка, определяющего статус
многодетной семьи).
П. 77. Освобождать работников
от работы с сохранением среднего
заработка по месту работы:
на 1 рабочий день (одному из родителей, усыновителей, опекунов),
ребенок (подопечный) которых,
является первоклассником, в
первый учебный день учебного
года;
на 1 рабочий день впервые
вступающим в брак.
И.СОЛОДУХИНА.
Фото из личного архива
И.Киреевой.

О социальной
поддержке семей
с детьми на федеральном и областном
уровнях читайте
на стр. 15

Социальная политика
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8 июля в России отмечают День Петра и Февронии
Муромских или День семьи, любви и верности. Как
говорят, это наш ответ Дню святого Валентина. В этот
праздник не дарят друг другу бумажные сердца,
а связывают его с традиционными семейными
ценностями. Ежегодным стало чествование лучших
семей, а также супругов, проживших вместе много
лет. Особое внимание уделяют семьям с детьми,
в первую очередь многодетным. В этом номере мы
расскажем об одной из таких крепких семей.

В

Дедушка Юрий Геннадьевич Балашов с внуками и снохой Надеждой Николаевной.

редакцию газеты
«Дегтярёвец» мы пригласили работницу нашего
предприятия, а также маму троих
замечательных сыновей Надежду
Николаевну Балашову. С первого
вопроса интервью прервал телефонный звонок от сына, а потом
еще один и еще. Быть многодетной
мамой непросто. Это тяжелая
и самая важная работа, не знающая
перерывов и выходных.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Со своим супругом Алексеем
Юрьевичем Балашовым Надежда
Николаевна познакомилась
почти двадцать лет назад, в начале
нулевых. Работали в одном цехе
на Ковровском механическом
заводе. Молодые сразу друг другу
понравились: по характеру спокойные открытые люди с одинаковыми
взглядами на жизнь, в том числе
и семейную. Долго, как сейчас
принято, ждать не стали и уже
через полгода официально оформили отношения.

бабушки помощницами: заготавливали сено, ухаживали за огородом,
помогали по хозяйству.
– Бабушка заменила мне
маму, – рассказывает Надежда
Николаевна. – Помогла устроиться
в жизни. Она научила меня всему,
за что я ей очень благодарна.
Я окончила школу, потом поступила в ПТУ № 2 на специальность
«продавец» и устроилась на работу.
Я трудилась на разных предприятиях. С 2013 года работаю обработчиком изделий из пластмасс
на участке № 1 производства № 2.
Для освоения профессии понадобился один год. Работа сложная,
но тем и интересна. На заводе мне
нравится – привлекает и уровень

Традиции
одной
семьи
ТРИ СЫНА

Первенец в молодой семье
появился через четыре года
после свадьбы. Мальчика назвали
Денисом. Сейчас ему 13 лет.
Проблемы, с которыми чаще всего
сталкиваются родители подростков, Балашовых не коснулись.
– Денис домашний мальчик, –
отзывается о нем мама. – Он
спокойный и серьезный.
Чего не скажешь о двух младших
братьях – Илье (11 лет) и Егоре
(9 лет). Между собой братья
очень дружны. Любят пошуметь
и пошалить, поэтому старшему
Денису бывает с ними непросто.
Объединяет мальчишек любовь
к рыбалке, лесным прогулкам,

Мальчики много времени проводят в саду с бабушкой Любовью
Сергеевной и дедом. Растут настоящими помощниками. Трудолюбие
и ответственность – качества,
которые стараются прививать им
родные.

ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ
По трагической случайности
мама Надежды Николаевны,
Татьяна Викторовна, ушла из жизни очень рано, в возрасте 23 лет.
Маленькой Наде тогда не было
и двух годиков. Воспитание девочек
(у Надежды есть старшая сестра)
взяла на себя бабушка – Клавдия
Андреевна. Сестры росли в деревне
и с раннего возраста стали для

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

заработной платы, и график
работы, и предоставляемые социальные гарантии – с тремя детьми
это важно. В апреле, когда почти
все предприятия в городе
из-за пандемии приостановили свою деятельность,
мы с мужем тоже временно
остались без работы.
Хорошим подспорьем для
нас стала помощь от государства. Денег, которые мы
получили, хватит и на то,
чтобы собрать детей
в школу.

ночевкам с палатками. Организует
для них насыщенную программу
любимый дедушка Юрий
Геннадьевич. Братья его обожают,
а они для дедушки – предмет
гордости. Еще бы, трое внуков!
Знакомые завидуют.
Не меньше горд за сыновей
и их папа – Алексей Юрьевич. Он
трудится термистом в АО «КМЗ–
Спецмаш». Несмотря на тяжелую
работу, после смены он занимается
с сыновьями, делает с ними уроки.
Выходные вместе проводят на даче,
рыбачат или гуляют в лесу.

– Своих сыновей воспитываю
в тех же традициях, в которых
росла сама, – говорит Надежда
Николаевна. – Они должны все
уметь, не лениться, помогать друг
другу, чувствовать ответственность
за себя и за семью.
Стараемся сохранить в доме
спокойную атмосферу, в которой
каждому будет уютно. С мужем мы
вместе много лет, и в нашей семье
не бывает скандалов. И я, и он –
люди уравновешенные, мы давно
нашли общий язык и с полуслова
понимаем друг друга. В жизни
были разные времена, но мы
прошли этот путь вместе.
Я. СУМСКАЯ.
Фото из архива семьи
Балашовых.
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Почетные
звания для
городов
Ковров. Площадь Воинской Славы.

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
2 июля президент России
Владимир Путин поддержал
предложение о присвоении сразу
20 городам звания «Город трудовой доблести».
Звание «Город трудовой
доблести» Российской Федерации,
установлено федеральным
законом и присваивается городам
Российской Федерации, жители
которых «внесли значительный
вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной
и гражданской продукции
на промышленных предприятиях,
располагавшихся на территории
города, и проявив при этом
массовый трудовой героизм
и самоотверженность».

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает горячий
телефон.
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем
о них всем.

За значительный вклад жителей
городов в достижение Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, обеспечение
бесперебойного производства
военной и гражданской
продукции на промышленных
предприятиях, проявленные
при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность
присвоено почетное звание
Российской Федерации «Город
трудовой доблести» г. Боровичи,
г. Екатеринбургу, г. Иваново,
г. Ижевску, г. Иркутску,
г. Казани, г. Магнитогорску,
г. Нижний Новгород, г. Нижний
Тагил, г. Новокузнецку,
г. Новосибирску, г. Омску,
г. Перми, г. Самаре, г. Саратову,
г. Томску, г. Ульяновску, г. Уфе,
г. Челябинску, г. Ярославлю.

Статусы городам присваивают с советских лет,
почетного звания «Город-герой» были удостоены
12 городов, Брестская крепость получила звание
«Крепость-герой». Чтобы продолжить работу
по сохранению памяти о Победе, 9 мая 2006 года
в России было утверждено почетное звание «Город
воинской славы» – его присваивали городам, где
имел место массовый героизм. Это звание получили
45 городов, в том числе и Ковров. Это почетное
звание нашему городу было присвоено в 2011 году.
1 марта 2020 года Владимир Путин подписал
закон, который ввел в стране почетное
звание «Город трудовой доблести».
Предприятия этих городов
были неоднократно удостоены
орденов или Красных знамен
Государственного комитета
обороны за бесперебойное
производство военной и гражданской продукции, а факты
личного мужества и трудового
героизма жителей подтверждены
документально. В городе, который
удостоен звания «Город трудовой
доблести», будет устанавливаться
стела с изображением герба
города и текста указа президента
РФ о присвоении звания. Помимо
этого, 1 Мая, 9 Мая и в День
города в городе будут проводиться публичные мероприятия
и праздничные салюты.
В числе тех, кто подавал заявку
на присвоение почетного звания
«Город воинской доблести»,

но в первую двадцатку не попали, были Барнаул, КаменскУральский (Свердловская
область), Комсомольск-на-Амуре,
Красноярск, Пенза, Северодвинск
(в годы войны и до 1957 года
включительно – Молотовск).
Хотя российских городов,
жители которых внесли особый
вклад в победу над врагом,
гораздо больше. Но у всякого
такого конкурса-отбора есть свои
условия. И в дальнейшем список
этот расширится. Почетное звание
будет присваиваться раз в год –
в канун 1 Мая.

КОВРОВ – ГОРОД
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Почетное звание «Город
воинской славы» нашему городу
было присвоено в 2011 году.

А 13 июля 1978 года город Ковров
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени за заслуги
трудящихся города в революционном движении, их вклад
в борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, успехи,
достигнутые в хозяйственном
и культурном строительстве
и в связи с 200-летием со времени
основания.
Трудно переоценить вклад
Коврова в победу в Великой
Отечественной войне 19411945 годов. С первых дней войны
коллектив завода работал под
девизом «Все для фронта, все
для Победы!». Когда речь идет
о заводе № 2 им. К. О. Киркижа
периода войны, нужно иметь
в виду не только современный
завод им. В. А. Дегтярёва,
но и значительную часть
оборонно-промышленного
и машиностроительного комплекса города. Ставшие после войны
крупными самостоятельными
предприятиями Ковровский
механический и Ковровский
электромеханический заводы
были в 1940-х годах филиалами
завода № 2. Работающее на освоение космоса конструкторское
бюро «Арматура» – ныне филиал
Государственного космического
научно-производственного
центра им. М. В. Хруничева –
выросло из заводского проектноконструкторского бюро. Таким
образом, большая часть трудового
Коврова работала для фронта,
для Победы в едином коллективе
завода № 2 им. К. О. Киркижа,
у которого во время войны
были тесные производственные
связи с названными городами.
Об этом – в ближайших номерах
«Дегтярёвца».

ПРОДЛИТЕ ПОДПИСКУ НА

НАГРАДЫ ЗАВОДА № 2
ИМЕНИ К. О. КИРКИЖА
В ПЕРИОД ВОЙНЫ
18 января 1942 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР «за образцовое выполнение
заданий правительства по производству и освоению новых видов
вооружения» Ковровский завод
№ 2 Народного комиссариата
вооружения СССР награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.
16 сентября 1945 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР за успешное выполнение
заданий Государственного
Комитета Обороны по обеспечению Красной армии авиационным
и пехотным стрелковым вооружением Ковровский завод № 2
Народного комиссариата вооружения СССР награжден орденом
Ленина.
19 апреля 1946 года принято
совместное решение Всесоюзного
Центрального Совета
Профессиональных Союзов
и Министерства вооружения
СССР вручить коллективу дважды
орденоносного Государственного
Союзного завода № 2 имени
Киркижа на постоянное хранение
переходящее Красное Знамя
Центрального Комитета ВКП(б),
которое он 15 раз завоевывал
в ходе Всесоюзного социалистического соревнования в годы войны
как победитель среди предприятий Народного комиссариата
вооружения СССР.
Подготовила
И. СОЛОДУХИНА.
Фото из архива «Дегтяревца».
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Необычный портрет
героя в необычном
формате
Из-за ограничительных
мер по COVID-19 в этом году
по всей стране были отменены
запланированные на май массовые
мероприятия, юбилейный парад
в Москве был перенесён на 24 июня.
Ковровчане, как и другие жители
России, вспоминали героев Великой
Отечественной войны и всех, кто
приближал Победу, не на площадях – а у телевизоров. Но с этого
дня в нашем городе Воинской
славы стало одним памятным
местом больше. 24 июня на улице
Чернышевского между домами №№ 1
и 3 появился огромный портрет
Василия Алексеевича Дегтярёва,
выдающегося конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда, лауреата 4-х Сталинских
премий, генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, доктора
технических наук, депутата Верховного Совета СССР по Ковровскому
избирательному округу.
Портрет необычный и по размеру – высотой в два этажа, и по технике
исполнения – в стиле граффити. Он выполнен на будке трансформаторной подстанции. Трудились над ним днём и даже ночью, используя
проектор, и буквально за 2 дня, к вечеру 24 июня, работа была закончена.
Результат виден издалека.
Автор граффити – художник Илья Кочуев. Это далеко не первая его
работа – сотрудничество с «ОРЭС-Владимир» началось пару лет назад.
В 2013 году во Владимирской области АО «ОРЭС-Владимирская область»
объявило фестиваль граффити, было выбрано несколько тем и оформлено несколько подстанций. В Коврове первые граффити на трансформаторных будках появились в 2018 году. Сейчас лучшие работы можно увидеть,
например, на ул. Грибоедова, на ул. Пугачева, около стадиона «Металлист»
и др.
Всего в Коврове более 200 подстанций, планируется продолжить эту
работу. В этом году также намеревались оформить ещё 5 подстанций,
но планы изменились из-за ограничений по коронавирусу. Пока оформили одну подстанцию. Надеемся, что планы воплотятся в жизнь – предварительная договорённость с АО «ОРЭС» и администрацией Коврова
достигнута, темы согласованы, эскизы готовы.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Вы опоздали оформить подписку
на 2-е полугодие
2020 года? Не беда. Чтобы
по-прежнему читать новости,
находить нужную информацию
и быть в курсе дел на заводе
и в городе, можно выписать
«Дегтяревец»
с любого месяца.

Стоимость газеты для читателей,
получающих «Дегтярёвец» на домашние
адреса:
для основных подписчиков –
на месяц – 78,32 р.,
для ветеранов –на месяц – 63, 69 р.
Подписной индекс газеты
в почтовом каталоге: 11111.
«Дегтярёвец» можно также выписать
и получать в магазине «Восход» (пер.
Чкалова, 7) – 10 рублей в месяц.
реклама
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Дегтяревцы: итоги и планы
В прошлом номере газеты «Дегтярёвец» было опубликовано интервью
начальника производства № 9 О. В. Петрова, в котором он обратил внимание на работу отделения № 9 (бывшее отделение № 6 производства
№ 21). Олег Викторович отметил, что коллектив переведен на 12-часовой
рабочий день. Подробнее о ситуации и о том, как прошло объединение
с производством № 9, мы попросили рассказать начальника отделения
№ 9 Олега Анатольевича Елизарова.

О. А. Елизаров:
Задачи
у нас общие
– Олег Анатольевич, какие
задачи стоят перед отделением
сегодня и с чем связана необходимость перехода на 12-часовой
рабочий день?
– Задачи остались прежними.
Мы отвечаем за завершающий
этап выпуска ПТУР «Атака».
В отделении собирают, проверяют,
испытывают такие важные составные узлы к управляемой ракете как
аппаратурная часть, рулевой отсек,
транспортно-пусковой контейнер
и материальная часть для боевой
части. Изделие «Атака» остается
перспективным. Это одна из самых
мощных и надежных управляемых
противотанковых ракет.
Из-за пандемии мы почти
не работали в апреле, в мае трудились вполсилы, поэтому сейчас
наверстываем упущенное. Сроки
сдачи перенесены не были, а объ-

емы остались прежними. Кроме
того, есть задержки по поставке
материалов и комплектующих.
В этой связи руководством было
принято решение перейти на 12-часовой рабочий день. В коллективе
было проведено собрание, люди
отнеслись с пониманием, никто
не выразил желания уйти, и сейчас
основная часть отделения трудится
в усиленном режиме. Отмечу, что
коллектив не раз доказывал свою
самоотверженность и, работая
в напряженных условиях, проявлял
сплоченность и профессионализм.
– Как коллектив отреагировал на объединение производств? Пришло ли понимание,
что теперь вы – одна команда?
– Нам не впервой вливаться
в новый коллектив. Сборочное
отделение № 6 производства № 21
было образовано в 2006 году

в результате реструктуризации
ОАО «КМЗ» и ОАО «ЗиД». Теперь
по решению правления предприятия в связи со снижением объемов
производства специзделий мы
вошли в состав производства № 9.
Коллектив отреагировал спокойно, с пониманием, кто-то даже
с интересом.
– Как процесс объединения
отразился на структуре и численности отделения?
– Как и в 2006 году, мы
остались на прежнем месте в
своём корпусе «110» и с прежним
коллективом. Численность у нас
не сократилась, каждый человек
– на вес золота, лишних людей
нет. Сейчас нам помогают специалисты из других производств,
в частности, из третьего. Они
выполняют ряд электромонтажных операций. Им непросто

освоить нашу работу, тем более,
в таком темпе, но они стараются,
за что им огромное спасибо.
Из-за ситуации с COVID мы
вынуждены отправлять рабочих
возрастной категории 65+ на больничные. Таких людей немного,
но их отсутствие ощутимо для
производства. Это опытные
сотрудники, они задействованы
на ответственных операциях.
Произошли изменения в структуре. По решению руководства
участок снаряжения, входивший
в состав нашего отделения, был
передан в отделение № 6, которое
отвечает за окончательные
этапы снаряжения всех изделий
производства.
– Удалось ли выстроить
продуктивные отношения
с руководством производства?
– Да, нам удалось найти понимание с руководством производства. Задачи ставятся конкретные,
неясностей в работе нет.

– Нам не впервой вливаться в новый коллектив, –
говорит О.А.Елизаров. – Сборочное отделение № 6
производства № 21 было образовано в 2006 году
в результате реструктуризации ОАО «КМЗ»
и ОАО «ЗиД»... Как и в 2006 году, мы остались
на прежнем месте и с прежним коллективом.
– Как обновился парк оборудования в 2020 году?
– В отделение продолжает
поступать современное оборудование, которое позволяет заменить
устаревшую и выработавшую
свой ресурс технику. В этом году
к нам поступило два проверочных
пульта, обновилась и введена
в эксплуатацию лакокрасочная
камера, улучшены климатические
условия на участке гироскопов,
в частности, была приобретена
новая климатическая установка для
регулировки влажности.
О.А. Елисеева – монтажник РЭАП.

Завод – это мы
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СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕ НЕТ

– Каких специалистов или коллективы Вы бы хотели отметить?
– Сложно выделять кого-то.
У нас все работники золотые, случайных людей в производстве нет.
В структуру отделения № 9 входят
два основных производственных
участка и службы.
На первом участке под
руководством старшего мастера
М. С. Калинина и мастера
П. Д. Вылюднова ведутся работы
по намоточным узлам, электромонтажу электронных блоков.
Коллектив на участке сложившийся, сплоченный. Здесь работают
монтажники РЭАП – Г.В. Ивакина,
В.С. Корукова, Д.И. Смирнова,
Н.Е. Разумова и Т.В. Засалина
– намотчик катушек и трансформаторов. Детали ими сдаются в срок, с
первого предъявления.
Второй участок курируют старший мастер Д. В. Зайцев, мастера
А. В. Смирнов, А. С. Кузнецов,
М. А. Макаров. На этом участке
идёт сборка основных составляющих ракетной части – гироскопов,
рулевых отсеков, аппаратурной
части, транспортно-пускового контейнера и боевой части. Коллектив
с поставленными задачами справляется. Здесь трудятся
А.Е. Петякшев – регулировщик
РЭАП, Р.Р. Корочкина – монтажник
РЭАП, Ю.Ю. Климов – регулировщик РЭАП, М.А. Кулыгина – маляр,
А.А. Расчетнов – сборщик изделий
из пластмасс.
Специалисты УКиС четко
отслеживают и контролируют
качество выпускаемой продукции
на соответствие конструкторской
и технологической документации.
Возглавляет БТК отделения опытный старший мастер О. А. Петик.
За культуру и хозяйственную
деятельность в большом производственном корпусе «110»
отвечает И. Б. Селезнёва. Отдельно
стоит отметить коллективы служб:
технологического бюро под руководством ведущего инженера
– технолога А. В. Романычева,
ПРБ под руководством ведущего
экономиста Т. Ю. Соловьёвой, БТиЗ
под руководством А. В. Лобачёва,
энергетической службы под руководством старшего мастера ЭМО
Д. А. Белоусова.Сложно переоценить работу этих заслуженных
коллективов. На них возложена
большая ответственность, особенно сейчас, когда работники
производства трудятся, не считаясь
с личным временем.

Коллектив участка № 1 (участок электромонтажа и намотки).

Коллектив участка № 2 (слесарно-сборочный участок).

Я.СУМСКАЯ.
Фото из архива
«Дегтяревца».
Коллектив участка № 2 (участок изготовления трубы, лакокраска).
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В прошлом году
в «Дегтярёвце» вышла
статья о многодетной
семье Смирновых,
проживающей
в поселке им. Чкалова.
В 2018 году Роман
и Виктория получили
земельный участок
для индивидуального
жилищного строительства
по программе поддержки
многодетных семей.
Семья восприняла это
как благо, поскольку
крайне нуждалась
в улучшении жилищных
условий: Смирновы
жили с четырьмя детьми
в однокомнатной
квартире. Но счастье
оказалось неполным.
Большинство участков,
которыми администрация
города так щедро
наделяла нуждающиеся
многодетные семьи,
не имело инженерных
коммуникаций. Для
многих семей эта
проблема стала причиной
того, чтобы не торопиться
со строительством.
Для многих, но не для
Смирновых. В апреле
прошлого года
они приступили
к постройке дома.

Наш город

8 июля 2020 года

Газ в баллонах,
вода в бидонах,

или Как решаются проблемы
многодетных семей.

ПРОБЛЕМЫ НЕ БЕДА

Мы снова встретились
с Романом и Викторией, чтобы
узнать, как продвигаются их дела.
На том месте, где стоял лишь
фундамент, появился двухэтажный
дом. Он введен в эксплуатацию
и получил свой адрес. Семья обосновалась в нем на пмж. В новом
доме у каждого члена семьи есть
своя комната. Дети откровенно
рады такому простору. Родителей
здесь привлекает тишина и экология. Соседей у них пока что нет.
На некоторых участках строительство идет, но не опережающими
темпами. Хорошим подспорьем
Смирновым стала жилищная субсидия: ее использовали на приобретение материалов, оконных блоков,
сантехники. Примечательно, что

Семья Смирновых у своего дома. 2020 год.

все строительные и отделочные
работы Роман Смирнов выполнял
своими руками. Приходил с работы
и отправлялся на свою стройку.
Из помощников была только жена.
Хотя нет, Виктория считает, что
третьим участником строительства является ее свекровь Ольга
Леонидовна. В самих работах она
не принимала участия, но на ее попечении оставались младшие дети.
«Без ее помощи мы и половины

Семья Смирновых на стройке своего дома. 2019 год.

не сделали бы», – говорит Виктория
с чувством благодарности. Еще
она отмечает, что, несмотря на житейские трудности, – а перед ними
спасовали бы очень многие – они
с мужем еще сильнее сплотились,
научились понимать друг друга
с полуслова.

И ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

В прошлом году представители
многодетных семей, уставших

от бесплодных ожиданий,
обратилась в прокуратуру. В их
числе были и Смирновы. Для
строительства нужны инфраструктура и коммунальные ресурсы.
Администрация должна всем этим
обеспечить, но люди получают
от нее лишь отписки. Иск прокурора рассмотрен в ковровском городском суде. В судебном решении
от 25 октября 2019 года отмечено:
«… проведенной прокуратурой про-

Дом Смирновых. 2020 год.

Наш город
веркой установлено, что фактическое осуществление строительства
на земельных участках невозможно,
поскольку подъезд к земельному
участку отсутствует и отсутствует электро- и водоснабжение…
При этом административные
истцы, являясь собственниками
земельного участка, производят
оплату земельного налога, несут
расходы, но использовать земельный
участок для строительства индивидуального жилого дома не могут,
что нарушает их права и законные
интересы». Суд решил обязать
администрацию Коврова в срок
до 1 января 2021 года организовать
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, подъезд
и транспортную инфраструктуру
к восьми земельным участкам
по ул. Линейной. Сдвинулось ли
что-то в этом вопросе с мертвой
точки со времени судебного разбирательства? По словам Виктории
Смирновой, претензий у них нет
только к горэлектросети. РЭС
г. Коврова установили опоры линий
электроснабжения и подключили
новых потребителей к своим сетям
без проволÓчек.
Не имея возможности подключиться к системе газоснабжения,
Смирновы для приготовления
пищи используют газ из баллонов.
Но как же быть с отоплением?
Газовыми баллонами эту проблему не решишь. От главного
инженера ковровского филиала
АО «Газпром газораспределение
Владимир» В. Смирновой пришел
ответ: «…В настоящее время схема
газоснабжения, в соответствии
с которой должно осуществляться
строительство сетей для
обеспечения Вашего объекта,
находится в стадии разработки.
После разработки и утверждения
схемы газоснабжения мы известим
Вас о возможности подключения
Вашего объекта к сетям газораспределения». Документ датирован
29 июля 2019 года. Никаких сроков
завершения разработки схемы
газоснабжения не указано. Какова
помощь администрации в этом
вопросе? От нее тоже пришел
ответ, как под копирку схожий
с ответом газового монополиста.
Год уже прошел. Сколько еще ждать
Смирновым? Еще год? Или пять лет?
У них нет столько времени. Поэтому
они приступили к строительству
котельной, которая будет работать
на дровах и угле (!!!). К сентябрю,
до наступления холодов, ее нужно
ввести в эксплуатацию.

А ПОТОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
МЫ ДОЕХАТЬ НЕ СМОГЛИ

Нерешенным остается вопрос
и с подъездными путями. «На
данный момент произвести работы
по подсыпке и планированию
дорог в микрорайоне им. Чкалова
не представляется возможным
в связи с погодными условиями,
т.к. специализированная техника
проваливается на данном участке
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от перенасыщения земли влагой.
Данные виды работ возможно
будет произвести при наступлении
благоприятных климатических
условий»,– написала администрация
города 24 марта в ответе на обращение. С того времени прошел целый
квартал. Как видим, климатические
условия сейчас очень даже подходящие, но дорожная техника
на поле между поселком им. Чкалова
и деревней Погорелка, где расположены выделенные многодетным
семьям участки, так и не появилась.
Попробуем догадаться. Пандемия?
Режим повышенной готовности
и самоизоляция? Сложная экономическая ситуация и недополученные
миллионы в бюджет? Смирновы
не стали гадать о причинах
и дожидаться, когда земля снова
перенасытится влагой. Купили
асфальтовой крошки, чтобы можно
было со своего участка в распутицу
выехать.

ПРОЕКТ ГОТОВ, ЖДЕМ ФИНАНСОВ

Водопровода у Смирновых
тоже нет. Воду привозят в бидонах.
Неудобства такого способа
водоснабжения очевидны. Мы
помним, как быстро надоедали эти
тазики, ведерки и кастрюльки, когда
«Водоканал» отключал воду. А эти
люди с маленькими детьми живут
в таких условиях постоянно. Год
назад у ЗиДа был план, как помочь
многодетным семьям в этом вопросе. Однако до его реализации дело
не дошло. Почему? Мы обратились
за ответом на вопрос к заместителю
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикину.
«У нас была договоренность
с администрацией города о том,
что мы сделаем проектную документацию, а она с июня 2020 года
организует инвестирование проекта
через департамент строительства.
Мы свою часть работы выполнили:
у нас проект готов под экспертизу,
но четкого ответа от администрации по его дальнейшей реализации
нам не поступало. Потом ушел
Морозов. На прошлой неделе
замглавы по ЖКХ Е. В. Фомина
наконец-то сообщила, что в этом
году администрация области
ни в одну программу наш проект
не включит. В лучшем случае такая
возможность появится в следующем
году. Поэтому мы приостановили
проект. Его экспертизу пока
заказывать не будем. Сейчас это
нецелесообразно»,– комментирует
ситуацию Михаил Юрьевич.
Остается надеяться, что новый
глава города будет больше обращать
внимания на проблемы многодетных семей, которые ждут от администрации лишь то, что им положено
по закону, что хотя бы в 2021 году
с помощью проекта, разработанного
специалистами завода им. Дегтярёва,
вопрос водоснабжения участков
решится должным образом.
Е.ПРОСКУРОВ. Фото автора.

8 июля 2020 года
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Цифры и факты
☑ В 2019 году во Владимирской области брак зарегистрировали

8166 пар. Это немного больше, чем в 2018 году, тогда официально начали
семейную жизнь 8121 пара. Развелись в 2019 году 5503 пары, а в 2018 году
- 5508 пар. Но все же положительная тенденция просматривается: коэффициент «брачности» за год чуть увеличился и составил 6 заключенных
браков на 1000 человек населения в 2019 году (в 2018 год коэффициент был
равен 5,9). А вот коэффициент разводимости не изменился, он составляет
4 развода на 1000 человек.

☑

В городской местности и женятся, и разводятся чаще, чем в селах
и деревнях. Среди горожан в 2019 году было заключено 6,4 брака на 1000
человек, а среди селян - 4,7 брака на 1000 населения. В 2018 году этот
показатель для городского населения был таким же, а вот для сельского
меньше - 4,3 брака на 1000 человек.

☑

Число разводов среди городских жителей также больше.
Коэффициент разводимости для горожан в 2019 году был равен 4,2 на 1000
населения, а для жителей сельской местности он составлял 3,4. Чаще всего
в прошлом году вступали в брак в Суздальском районе (8,2 брака на 1000
жителей), реже всего в Ковровском районе (3,2 брака в расчёте на 1000
жителей).
Всего во Владимирской области на начало 2020 года было 189 тысяч
детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

☑

Рождаемость за первые четыре месяца 2020 года по сравнению
с январем-апрелем 2019 года во Владимирской области снизилась с
3799 новорождённых до 3153. Упали не только абсолютные цифры, но и
коэффициент рождаемости - в 2019 году он составлял 8,5 на 1000 человек
населения, а в 2020 году - 7 на 1000 человек. При этом рождаемость в
городской местности остаётся более высокой, чем в сельской, хотя снижается коэффициент и там и там. В январе-апреле 2020 года коэффициент
рождаемости в городах составлял 7,2 на 1000 человек населения (за тот
же период 2019 года 8,7 на 1000 населения), в сельской местности он был
равен 6,3 (в 2019 году 7,6 на 1000 человек).
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

Подарок
первокласснику

…так называется акция, ставшая на нашем предприятии традиционной – родители первоклашек
получают материальную помощь от завода к началу
учебного года.
В срок до 10 июля председатели цеховых комитетов
должны сдать списки родителей первоклашек председателю комиссии профкома по работе среди молодежи и работе с детьми Нине Николаевне Яковленко.
Справки по тел. 1-10-78.
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Факты. События

Новости
«01», «101» и «112» телефоны, которые
должен знать каждый
Главное управление МЧС по
Владимирской области напоминает,
как действовать при чрезвычайной ситуации и пожаре.
Если вы попали в беду или стали свидетелем чрезвычайной ситуации,
первое, что надо сделать - немедленно позвонить спасателям. С городского телефона нужно набрать «01», с мобильного – «101» или «112».
Главное управление МЧС России по Владимирской области обращает
внимание жителей, что услышанный вами звук тревожных сирен может
быть сигналом возникновения чрезвычайной ситуации. Услышав его,
следует включить радио или телевизор. Если действительно имеет место
ЧС, то будет транслироваться речевое сообщение с информацией: что
случилось и что следует предпринимать.
Сообщение о пожаре лучше передать по телефонам «01» (с городского)
или «101» (с мобильного).
Спасатели также напоминают, что жители региона могут получить
информационную поддержку – по «телефону доверия» Главного управления МЧС по Владимирской области (4922) 39-99-99.

Проход запрещен
С 1 июля по 30 декабря 2020 г.
на полигоне «Сергейцево»
будут проводиться занятия
с боевой стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев,
связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона
в период проведения учений запрещён проход на территорию полигона в
указанный период.

Как проголосовали
ковровчане?
64,77% – ЗА
И 34,22% – ПРОТИВ

Территориальная избирательная комиссия подвела итоги голосования ковровчан по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. Из 110 576 жителей нашего города, имеющих
право голосовать, своё мнение выразили 41, 78% ковровчан.
Более 29 тысяч горожан (64,77%), поддержали предлагаемые поправки, более пятнадцати тысяч (34,22%) – проголосовали против.
По информации пресс–службы администрации г.Коврова.

Мнения. Комментарии
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На сайте Департамента социальной защиты населения администрации
Владимирской области https://social33.ru/ вы можете узнать
о мерах социальной поддержки разных категорий граждан. Сегодня
по вашим просьбам мы публикуем памятку для семей с детьми.

Социальная поддержка cемьям с детьми

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Я РОДИЛСЯ
ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)
Единовременное пособие
при рождении ребенка

РАЗМЕР,
РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

18004,12

Независимо от дохода (неработающим
гражданам, студентам - учреждения
соцзащиты; трудоустроенным
- по месту работы)

Ежемесячное пособие по уходу:
– за первым ребенком;
– за вторым ребенком.

3375,77
6751,54

Пособие по беременности и родам

675,15

ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)

Назначается и выплачивается
одновременно с пособием по
беременности и родам

Ежемесячное пособие на ребенка
– на детей одиноких матерей;
– на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов.

Малообеспеченным* семьям, на
детей до 16 лет (обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
- до окончания обучения, но
не более чем до 18 лет)

Ежемесячная денежная компенсация для
обеспечения дополнительным питанием:
– беременные, кормящие женщины;
– дети 1 года жизни;
– дети 2 года жизни;
– дети 3 года жизни.

Малообеспеченным* семьям
по заключению врачей
216,0
766,0
560,0
418,0

Ежемесячная выплата на первого ребенка, 10780,0
рожденного не ранее 01.01.2018 г.
до достижения им возраста 3 лет

Размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2- кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения -23492 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)

РАЗМЕР,
РУБ.

Ежегодная выплата на школьную форму

1884,0

Ежемесячная выплата на питание
и проезд школьникам

1500,0

Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет

124,0

Материальная помощь в
связи с газификацией
жилья, принадлежащего на
правах собственности

Малоимущим* семьям по ходатайству
органов местного самоуправления;
Семьям, имеющим ребенка-инвалида

Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ

396,0

Ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых
помещениях, не имеющих центрального отопления

2723,0

Ежемесячная денежная компенсация оплаты
коммунальных услуг семьям от 3 до 7 детей

50%

Ежемесячная денежная компенсация оплаты
коммунальных услуг семьям с 8 и более детьми

100%

Дополнительное ежемесячное
пособие на каждого ребенка

94,6

25072

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ВИД МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Предоставление органами
местного самоуправления:
– бесплатных земельных
участков в собственность
для ИЖС;
– древесины по договору
купли-продажи для ИЖС;
– социальной выплаты на
строительство, реконструкцию
жилья(при наличии
собственных средств 65% стоимости жилья)

РАЗМЕР РУБ.

до 200 м3
не менее 35%
расчетной
стоимости
жилья

ПРИМЕЧАНИЕ

Многодетным
малообеспеченным*
семьям с 3 и более детьми

РАЗМЕР, РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ежемесячная выплата на
каждого ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно*

5390

Одному из родителей, независимо от права на
другие виды пособий, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
в области за 2 кв. 2019 г. – 10789 руб.

Я У МАМЫ НЕ ОДИН
ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)

Единовременное пособие беременной жене
28511,40
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

12219,17

Ежемесячное пособие на детей погибших
военнослужащих, проходивших службу по призыву

2474,38

Ежегодное пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха на детей военнослужащих
погибших, ставших инвалидами в связи с вооруженным
конфликтом на территории Северного Кавказа

25952,83

Ежемесячное пособие на детей
военнослужащих срочной службы

710,0

ПРИМЕЧАНИЕ
Независимо от дохода

Малообеспеченным*
семьям

Семьи, нуждающиеся в жилых
помещениях и постоянно проживающие
во Владимирской области не менее 3
лет, имеющие 3 и более детей до 18
лет, проживающих с ними, независимо
от их имущественного положения;
Семьи, постоянно проживающие во
Владимирской области не менее 3 лет,
имеющие 8 и более детей до (18 лет,
проживающих с ними, и (или) детей в
возрасте до 23 лет при условии их обучения
в образовательных организациях
общего, профессионального или
высшего образования), независимо
от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями;
Семьи, постоянно проживающие во
Владимирской области не менее 3
лет, в случае рождения трех и более
детей одновременно, независимо
от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями

ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)

Многодетным
малообеспеченным* семьям
с 4-мя и более детьми

РАЗМЕР,
РУБ.

КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА
В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

МОЙ ПАПА-ВОЕННЫЙ
ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Малоимущим* семьям (гражданам) - 1 раз, на:
– поиск работы;
– прохождение проф. подготовки;
– осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности;
– ведение личного подсобного хозяйства;
– устранение последствий пожара, стихийных
бедствий в жилых помещениях, являющихся
постоянным местом жительства.

Женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организации

Единовременное пособие женщинам,
675,15
вставшим на учет в медицинские
организации в ранние сроки беременности
473,0
946,0
710,0

РАЗМЕР, РУБ.

68676
Государственная социальная
помощь на основании социального
контракта (срок контракта - от
3 месяцев до одного года)

Единовременная
денежная выплата:
– на второго ребенка
– на третьего и последующих детей
– при рождении двойни
– при рождении тройни

РАЗМЕР,
РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Независимо от дохода

4704.0
9404.0
15669.0
114440.0

Ежемесячная денежная выплата
на ребенка до достижения
им возраста трех лет

9246,0

Семьям с 3-мя и более детьми, среднедушевой
доход которых не превышает среднедушевые
денежные доходы населения области

Областной материнский
(семейный) капитал

63086,0

На третьего или последующего ребенка,
родившегося после 1 октября 2011 года

* МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ (МАЛОИМУЩИЕ) СЕМЬИ - семьи, среднедушевой доход
которых не превышает прожиточный минимум, установленный в области.
* При подаче документов в течение 2020 г. ежемесячная выплата будет назначена с 01.01.2020 г.
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Информация. Реклама

В ожидании абитуриентов
У выпускников школ наступила пора ЕГЭ. В прежние годы
такое сообщение вызвало бы недоумение: обычно об эту
пору с экзаменами уже заканчивают. Но текущий год оказался
из ряда вон выходящим. ЕГЭ проходит в июле.
Однако вузы уже готовы принять документы абитуриентов. Например, в КГТА прием открыт
с 20 июня. После того, как результаты ЕГЭ будут занесены в базу федеральной информационной
системы, приемной комиссии останется сформировать рейтинговые списки и провести зачисление.
Прием открыт как на бюджетные места, так и на места с оплатой обучения. Бюджетные места
предусмотрены только для дневной формы обучения. В этом году их 244, что меньше показателя
2019 года (264). Распределение бюджетных мест
следующее: 194 – бакалавриат (10 направлений
подготовки), 33 – магистратура (направления
«Технологические машины и оборудование»
и «Экономика»), 17 – специалитет «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
Примечательно, что бюджетных мест по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» бакалавриата не предоставляется, в отличие от прошлого
года.
Предусмотрены целевые места для поступающих по договорам, заключенным с предприятиями. ЗиД, КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал» и лазерный полигон «Радуга» (Радужный) заказали 34 места.
Целевые места дают возможность поступить в вуз вне конкурса.
Больше внимания уделяют среднему профессиональному образованию. Число бюджетных мест
для поступающих в энергомеханический колледж после 9 класса заметно выросло: если в 2019 году
было 95 мест, то в 2020 году их 125. Но и этого недостаточно. В прошлом году на 95 бюджетных мест
КЭМК было подано 480 заявлений, тогда как на бакалавриате не все бюджетные места оказались
востребованными.

Набор в музыкальную школу № 1 открыт
УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 2020–2021 ГОД.

Ковровская детская музыкальная школа № 1,
расположенная по адресу: ул. Абельмана, дом 7,
объявляет набор учащихся на 2020–2021 учебный
год по специальностям: фортепиано; скрипка;
виолончель; духовые (труба, тромбон, саксофон,
флейта, кларнет) и ударные инструменты – возможность поступления на службу в военный
оркестр; домра; баян; аккордеон; гитара
(электрогитара); академическое, народное
и эстрадное пение; синтезатор; музыкальный
фольклор.
Справки по телефонам: 2–19–97, 2–13–48, 2–14–48; мобильные: 8 904 598–34–20, 8 904 594–51–42.
В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу, заявления принимаются в электронном виде
на почту музыкальной школы: dmshl.kovrov@mail.ru (или для встречи и подачи заявления очно, телефон
зам. директора – 8 904 598–34–20 (Шабунина Светлана Николаевна).
Все необходимые документы и информацию о школе Вы можете найти на официальном
сайте в сети Интернет по адресу: dmshl.kovrov-gorodru. Форма заявления находится во вкладке
«Поступающим».
Лицензия № 3833 от 27.01.2016 г. выдана Департаментом образования администрации Владимирской области.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань 2 дня 17–20.07; 31.07–03.08; 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09; 18–21.09;
25–28.09; 9–12.10 3 Дня 23–27.07; 6–10.08; 20–24.08; 10–14.09
Санкт-Петербург 3 дня с 16.07 Выезд каждый четверг,
5 дней – 23–29.07, 13–19.08
Беларусь (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 30.07–03.08
«Чудеса Карелии» 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород – 06–10.08
Тула. Ясная поляна 18–19.07, 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 1–2.08
Волгоград – Элиста - 10–14.09
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
11.07, 22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей
сыра с дегустацией, обзорная. 0+
11.07, 08.08, 05.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
11.07; 01,23.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.07, 09.08, 6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия
по городу, дом-музей купца Сапожникова. 0+
18.07, 16.08 , 05.09 – Суздаль – Кидекша. 0+
18.07, 23.08 – Переславль Залесский - Ростов. Обзорная
экскурсия, Музей-усадьба «Ботик Петра I», Кремль. 0+
19.07, 02.08 ,19.09 – Храм Покрова на Нерли.
Боголюбский монастырь, Владимир. 0+
19.07; 09,30.08 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
25.07; 08,29.08 – «Фонтаны столицы». 0+
25.07, 08.08, 22.08, 05.09 – Ярославль. Обзорная
экскурсия, теплоход, Толга. 0+
25.07, 15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
26.07, 22.08 – Н.Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога. 0+
26.07; 15,30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
01.08, 12.09 – Йошкар Ола. 0+
01.08 – Рязань. Кремль, обзорная, усадьба Есенина. 0+
02.08 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – с 11.07 по чт., пт., сб., вск.; 200 руб.
9,18,30.07; 15.08 – рынок «Садовод».
26.07; 09.08 – Гусь-Хрустальный. 300 руб.
11.07, 25.07; 09,22.08 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11-12.07; 1-2.08, 22 – 23.08, 12 – 13.09 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь. 0+
18-19.07 – Оптина пустынь. 0+
25-26.07, 15 – 16.08, 5-6.09 – Дивеево. 0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат»–центр города, номера со всеми удобствами, 7
минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-разовое
питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда»–центр города, номера со всеми
удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна»–номера с удобствами и с
удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида»–центр поселка, номера со всеми удобствами,
кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до
песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до
песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт»–номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

Информация. Реклама
Благодарность
Родственники выражают благодарность
всем кто помог, работникам цеха №57 и
руководству предприятия в оказании похорон
Шахторина Владимира Петровича. Спасибо за
добрые слова и поддержку.
Семья Шахториных.

Через портал
gosuslugi.ru
МО МВД России «Ковровский»
рекомендует гражданам
активно пользоваться
возможностями Единого портала
государственных услуг.
Граждане
Российской
Федерации имеют
возможность подать
заявления о регистрации (снятии) по
месту жительства
(пребывания), о
выдаче (замене)
паспорта гражданина
Российской Федерации в случаях достижения 20-летнего, 45-летнего возраста, а также
заявления об изменениях установочных
данных, о непригодности паспорта к использованию, об обнаружении неточности
или ошибки, существенного изменения
внешности через многофункциональные
центры или Единый портал государственных услуг, где также можно использовать
функцию предварительной записи на
личное посещение.
Функцией предварительной записи на
посещение подразделений по вопросам миграции на точную дату и время через портал
gosuslugi.ru рекомендовано воспользоваться
в случаях подачи заявлений о выдаче
(замене) паспорта гражданина Российской
Федерации при достижении 14-летнего
возраста, при необходимости получения
паспорта, приобретении гражданства, утраты (похищения) ранее выданного паспорта,
замене паспорта гражданина СССР.
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проработал
Шацкий на
ЗиДе. Приехав
в Ковров в
1960 г. в статусе молодого
специалиста
после окончания МАИ, он
был принят
инженером-конструктором
в отдел главного конструктора ЗиД и 40 лет
отработал в деле производства противотанковых ракет-ПТУРСов.
1960-1980-е гг. считаются самыми успешными не только для ЗиДа, но и для Коврова. Наш
город получил свое развитие за счет сильной
оборонки, в том числе ракет, которые делал
ЗиД. Именно в эти годы построен больничный
комплекс, пущен троллейбус, развернулось
жилищное строительство. Шацкий попал
к самому началу становления ракетного
производства и быстро занял лидирующее
положение среди инженеров-ракетчиков ЗиДа.
Он рано нашел свое место в жизни, был
невероятно одержим своим делом, был счастлив в профессии. Такие люди, как Шацкий,
долго живут не только в памяти, но и в своих
делах. Помяните добрым словом этого труженика - он заслужил его своей работой на благо
завода и города.
М.Шацкая.
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Погода

13 июля исполняется 20 лет со дня смерти
бывшего заместителя главного конструктора
завода им. В. А. Дегтярева

Шацкого
Владимира
Ильича
40 лет

8 июля 2020 года

8 июля, СР

+34 +16

Небольшой дождь

9 июля, ЧТ

+19 +12

Небольшой дождь

10 июля, ПТ

+24 +12

Малооблачно

11 июля, СБ

+27 +18

Облачно с
прояснениями

12 июля, ВС

+28 +17

Облачно с
прояснениями

13 июля, ПН

+24 +14

Облачно с
прояснениями

14 июля, ВТ

+22 +14

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.

Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота,
воскресенье.
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5 июля отметила свой день рождения работница цеха № 64 СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА ВАРАБИНА. Коллектив
цеха от всей души поздравляет её с этим
праздником и желает здоровья, женского
счастья и прекрасного настроения!
Сорок пять - вот это да!
Пусть ведёт вперёд звезда,
Все сбываются мечты,
Станет больше теплоты.
Жизнь удачей поманит,
Добротой заворожит,
Будут рядом все друзья
И любимая семья!

11 июля отметит свой юбилейный
день рождения ХОЛМИНА МАРИНА
ВИКТОРОВНА, работница производства
№3.
С юбилеем, дорогая подруга моего детства. Пусть беззаботные годы прошли,
но я все же желаю тебе веселой, доброй,
яркой жизни, в которой будут только приятные хлопоты. Будь счастлива,
неотразима и любима. Желаю здоровья,
счастья, красоты и удачи.
Юбилей - всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь.
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

7 июля отметил свой юбилей, 50 лет,
контролер 1 смены ООПВР МИХАЙЛЕНКО
АНДРЕЙ. Коллектив смены поздравляет
его с этим замечательным событием.
С юбилеем, именинник!
Принимая поздравления,
Не забудь, что твой полтинник –
Это только предвкушенье!
Счастья, сил, благих событий
От души тебе желаем,
Достижений и открытий,
Чтоб на годы невзирая,
Брал от жизни только радость
И делился без остатка,
Чтоб изведал все, что надо,
Лишь к десятому десятку!

Поздравления

7 июля отметила день рождения экономист цеха №43 КУЛЬТЕШОВА ЕКАТЕРИНА
ЮРЬЕВНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этой датой.
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,
И прекрасные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроеньем
Отмечай свой день рожденья!

Сканворд. Реклама
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2-комн.кв., 55 кв.м, кухня – 12 кв.м, во
дворе сарай, район «Современника», собственник. Тел. 8-920-906-50-45.
Дом ул.2-я Запольная. Цена 3 млн. Баня,
гараж, все удобства. Тел. 8-904-032-14-92.
картофель, село Большие Всегодичи.
Тел. 8-904-65-762-30, 8-920-916-86-69.
саженцы ремонтантной малины
с закрытой корневой системой:
«Самохвал», «Карамелька», «Малиновая
грядка»; рассада клубники с закрытой
корневой системой: «Клери», «Московский деликатес», «Вивальди», «Эльфанто».
Тел. 8-980-754-04-16, Галина.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна,
5/5, на 2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же районе.
Тел. 8-910-174-00-31.
квартиру на ул. Краснознаменной в д.3.
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход», запчасти к нему,
новые и б/у. Тел. 8-910-095-63-61.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр. Ленина, д. 32, оф.10. График
работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ободок. Апломб. Экзерсис. Отруб. Транс. Ливр.
Обгон. Анис. Апаш. Капур. Прадед. Сони. Вира. Босяк. Леонов. Эмаль.
Регата. Торба. Файл. Чарли. Уфолог. Буле. Обоз. Фили. Пузо. Грохот.
Сажа. Икта. Нога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эскалибур. Чума. Базилик. Сигнал. Исайя. Репа. Кэт.
Страус. Мафиози. Каир. Проза. Бок. Сага. Лай. Шпиль. Лузга. Просо.
Браво. Отофон. Отрог. Динар. Лихо. Озеро. Биолог. Бубен. Давка.
Гита.

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

Гороскоп с 8 по 15 июля
ОВЕН. Займитесь домом, разрешите
семейные проблемы. И вы сможете
наслаждаться счастливыми днями.

ЛЕВ. На этой неделе высок риск быть

обманутым. Это время нужно просто пережить.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь найти приемлемый
способ улучшить свое финансовое положение
и не вредить при этом другим людям.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы очень ранимы.

ДЕВА. У вас есть хороший шанс заработать и
улучшить свое финансовое положение. Нужно
проявлять твердость и решительность.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы проявите себя с

ВЕСЫ. От вас потребуется проявление
милосердия. Помогая другим, не припоминайте
былых обид и не судите людей.

ВОДОЛЕЙ. Вам удастся многого добиться.
Ваши достижения и заслуги открывают
перед вами новые перспективы.

СКОРПИОН. Вы будете кидаться из крайности

РЫБЫ. Вас может одолеть зависть
к чужому успеху, особенно в делах,
касающихся материальной сферы.

Проявите мудрость, воспринимайте
все события, как уроки жизни.

самой лучшей стороны. Помните:
нельзя оставлять дела на самотек.

РАК. Вы можете понести финансовые убытки

и испытать эмоциональные потрясения.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
И.о. главного редактора:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru.
e-mail: zidred@zid.ru.

в крайность, пока вы окончательно не решите,
что же на самом деле ваше, а что напускное.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Н. М. СУРЬЯНИНОВА,
Е. П. ГАВРИЛОВА,
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9–12–85, 8–904–037–16–40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

КОЗЕРОГ. Появятся более радостные
горизонты, проблемы начнут отступать.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел
рекламы). Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 22 (10792) от 08.07.2020г. Заказ № 697.
Тиpаж 5700. Цена свободная. 12+

Реклама. Информация

8 июля 2020 года

Приобретайте газету
в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Просто
вандализм…
К нам в редакцию обратились
наши озеленители, сотрудники
оранжереи. Большинство
заводчан с гордостью
отзываются о порядке и красоте
на нашем предприятии,
но некоторые желают
унести эту красоту с работы
домой. С заводских клумб
не раз исчезала рассада,
но работники оранжереи –
люди терпеливые, раз за разом
они восстанавливают красоту
заводских цветников.

На этот раз произошел случай просто
из ряда вон: около административного
корпуса впервые в этом году высадили
роскошные розы, розарии планировали
создать и около инженерного корпуса.
Но озеленители обнаружили, что цветы
на розовых кустах … срезаны!
К сведению: выкапывание рассады
из цветников называется простым словом
«кража» и карается по закону (ст. 158 УК
РФ), а срезка цветов из заводских вазонов
называется словом «вандализм», и за это
деяние предусмотрена административная
ответственность. Задумайтесь об этом!
Заодно напоминаем: если вам понравились цветы в заводских клумбах, приглянулись летники или многолетники – стоит
обратиться в оранжерею и приобрести
понравившийся посадочный материал.
Телефон оранжереи – 1–11–01.

Цена 5 руб.
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