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День строителя –
это праздник
проектировщиков,
архитекторов,
инженеров, технических
работников, рабочих
других строительных
специальностей.
Невозможно переоценить
их вклад в современный
облик завода.
На предприятии ежегодно
разрабатываются
планы капитального
ремонта зданий
и сооружений, планы
реконструкции, которые
предусматривают
внушительный объем
строительных работ.
Желаем им в день
профессионального
праздника крепкого
здоровья, счастья,
хорошего настроения
и деловой инициативы.
Стр. 6–11.

День
строителя

ЗиД расширяет Новая рубрика
меры
«Задай
по недопущению
вопрос
коронавируса руководителю»
Стр. 2
Стр. 3

Человек
дела.
А.А. Кастов
Стр. 4, 5

Слова
благодарности
строителямдегтярёвцам
Стр. 6, 7
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Новости ОПК
Пандемия
не повлияла
на новые
военные
заказы России

П

о словам главы
Минпромторга
Мантурова, в ряде
случаев можно говорить лишь
о крайне несущественной
корректировке сроков
«Практически никак [не
повлияла]. Потому что мы
своевременно и с регионами,
и с интегрированными
структурами в ручном режиме
формировали все кооперационные цепочки таким образом,
чтобы они не были нарушены», – сказал он, отвечая
на соответствующий вопрос.
По словам министра, в ряде
случаев можно говорить лишь
о крайне несущественной корректировке сроков. «Считанное
количество производителей
четвертого уровня где-то
столкнулось с определенными
ограничениями и не обеспечили своевременно поставку, что
внесло корректуру, но очень
несущественную по срокам», –
пояснил Мантуров.
Ранее министр обороны
России Сергей Шойгу заявлял,
что уверен в выполнении
гособоронзаказа, несмотря
на пандемию.
По информации
ВПК-name.
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После отпуска.
В целях безопасности
Пандемия еще не кончилась, конечно же. Но лето – это лето, отпуск – это отпуск,
и всё равно хочется к морю. И россияне уже выбирают заграничные курорты,
в том числе и заводчане. Их не пугает угроза второй волны коронавирусной
инфекции COVID-19, которая уже поднимается в некоторых государствах.
А список стран, открывающих
свои границы, расширяется:
Турция, Абхазия, Танзания,
Великобритания… Эти страны
решились открыть свои границы
со всеми мерами предосторожности, которые каждая страна
устанавливает в индивидуальном
порядке.
Что ждет отпускников перед
выходом на работу? Об этом
в интервью главного врача
медицинской службы предприятия – главного врача санаторияпрофилактория В. Л. Грехова.

В. Л. ГРЕХОВ: ЗИД РАСШИРЯЕТ
МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ
КОРОНАВИРУСА НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Гендиректор ОАО «ЗиД»
А. В. Тменов подписал новый
приказ по заводу, регламентирующий действия работников в случаях возвращения из очередных
отпусков, отпусков без сохранения
заработной платы или отгулов
длительностью свыше 7 дней.
В этих случаях при выходе
на работу необходимо предоставлять лицам, ведущим табельный
учёт рабочего времени в подразделениях, паспорт гражданина РФ
и заграничный паспорт с отмет-

ками о пересечении границы РФ
(или отсутствием такой отметки),
листок нетрудоспособности при
выходе из карантина (если он был)
или справку от участкового врача
об отсутствии заболевания.
Согласно этому приказу выйти
на работу сразу после такого рода
отпусков не получится. Как пояснил нам главный врач медицинской
службы предприятия – главный
врач санатория-профилактория
В. Л. Грехов, планируя свои
отпуска, нужно иметь в виду, что

работникам завода понадобится
ещё время – от 3-х дней до 14
дней из отпуска либо за свой
счёт – на получение справок
об отсутствии заболевания.
– Те люди, которые находились
на отдыхе в странах так называемой зелёной зоны, куда официально
для россиян открылись границы, –
поясняет В. Л. Грехов, – должны
по возвращении домой в течение
3-х дней оповестить своего
участкового врача о возвращении
и обязательно сдать анализ на наличие коронавируса или антител,
дождаться отрицательных
результатов и только после этого
с подтверждающими документами
возвращаться на работу. Если
отдых проходил в закрытых для
россиян так называемых красных
зонах, предстоит остаться дома
на 2-недельном карантине. Если
появятся признаки заболевания
коронавирусом, необходимо
обратиться к участковому врачу
и до его визита оставаться дома,
в режиме самоизоляции. Кроме
того, для таких лиц предусмотрена
регистрация на сайте Госуслуги.
Так что планируйте свой отдых
с запасом времени!
Е. СМИРНОВА.

Человек дела
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.

Профессионал, эрудит,
надёжный человек

В

советские времена в Ковров и к нам на завод имени В. А. Дегтярёва
постоянно приезжали по распределению выпускники Тульского
политехнического института. Кто-то, отработав положенные 3 года,
уезжал, кто-то оставался на более долгий срок. Александр Анатольевич
Кастов остался насовсем и сегодня является руководителем отдела охраны
окружающей среды ЗиДа. Это компетентный, уважаемый специалист,
которого знают и в области. Он приехал в Ковров с супругой, и она тоже
получила возможность реализовать себя в профессии. Елена Николаевна
– ведущий инженер-конструктор по проектированию вентиляционных
систем ПКБ СиТОП. Здесь Кастовы пустили корни. Ковров стал местом
рождения их сына.
5 августа глава семейства будет принимать многочисленные поздравления от родных, друзей и коллег – ему исполняется 60 лет. Наша газета на протяжении многих лет освещает
работу коллектива ОООС, а вот о самом юбиляре, который возглавляет этот отдел уже 30 лет, мы знаем не так
уж много. При его непосредственном участии воплощается в жизнь экологическая политика ОАО «ЗиД», и сделано немало. Потому мы решили сегодня представить А. А. Кастова в рубрике «Человек дела». В ходе разговора
Александр Анатольевич рассказал нам и о некоторых фактах из личной жизни.
Интервью с ним читайте на стр. 4.
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Задай вопрос
руководителю
так мы назвали новую рубрику нашей газеты
Главной задачей газеты
«Дегтярёвец» является
информирование
о состоянии дел
на заводе. Каждый
день корреспонденты
информационноиздательского комплекса
ищут, собирают
и запрашивают
информацию для наших
читателей. Каждый
номер – это новые встречи
и события. «Дегтярёвец»
отличает уникальный,
всегда проверенный
и качественный контент.
Неслучайно именно
эксклюзивность наших
материалов и попадание
в аудиторию (соответствие
журналистских
материалов интересам
целевой аудитории)
оценивается экспертами
в области массмедиа
на максимальные
10 баллов.
Нам интересно, что
волнует каждого,
поэтому особое место
в своей работе мы
уделяем обратной
связи. Не первый год
на страницах «Дегтярёвца»
успешно работает рубрика
«Горячий телефон».
Она заслужила доверие
дегтярёвцев и стала одной
из самых востребованных.
Читатели задают
журналистам волнующие
вопросы и получают
компетентные ответы.
«Задай вопрос
руководителю» – так мы
назвали новую рубрику
нашей газеты. Вопросы
в ней будут адресованы
исключительно
руководителям заводских
подразделений
и предприятия в целом.
Задать вопрос можно
журналистам редакции
по любому из наших
телефонных номеров:
1–10–91, 1–12–85, 1–11–
71, 1–10–00, 1–12–88 – мы
постараемся получить
подробный ответ
в самые сжатые сроки.

Во Владимирской области
разрешена работа кружков и секций.
Откроется ли ДК им. Дегтярёва?
Сегодня наш (ваш!) вопрос адресован
начальнику управления социальной сферы
ОАО «ЗиД» Юрию Владимировичу Беккеру:
Во Владимирской области
принято решение разрешить
возобновить работу в очном
режиме организациям и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги по дополнительному образованию детей.
Об этом сообщает пресс-служба
областной дминистрации. Речь
идёт о виде деятельности с кодом
ОКВЭД 85.41 – это секции и кружки
разной направленности. Для
снятия ограничений, введённых
с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции,
были внесены изменения в указы
губернатора Владимирской
области от 17 марта 2020 года № 38
«О введении режима повышенной
готовности» и от 12 мая 2020 № 127
«О приостановлении и ограничении деятельности организаций
и индивидуальных предпринимателей». Соответствующий документ
опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации, постановление вступило
в законную силу.

Организациям и ИП,
оказывающим услуги в сфере
дополнительного образования
детей, позволено возобновить
работу в очном режиме в связи
с переходом Владимирской области
на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. При этом
наполняемость групп не должна
превышать 70% от списочного
состава. Это же требование распространено и на организации и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих дополнительное
образование взрослых, которым
было разрешено работать ранее.
Конечно родителей детей,
которые посещают кружки ДК
им. Дегтярёва, интересует: будет ли
работать ДК в нормальном
режиме?
Комментирует Ю. В. Беккер:
– Конечно, мы все с нетерпением ждем открытия ДК и надеемся,
что в сентябре он традиционно
распахнет свои двери для детей

и взрослых. Но конечное решение
зависит от эпидемиологической
ситуации, и не только в регионе,
но и в нашем городе, на нашем
предприятии. Окончательное решение об открытии будет принимать
главный врач ОАО «ЗиД»- главный
врач профилактория В. Л. Грехов
и специальная заводская комиссия. Кроме того, ДК должен
открыться в соответствии со всеми
требованиями Роспотребнадзора,
а это – дополнительные затраты
для предприятия и, конечно,
дополнительный контроль за неукоснительным соблюдением всех
требований. В любом случае, даже
при самой благоприятной обстановке, ДК распахнет свои двери
не ранее 1 сентября. Необходимо
напомнить, что в этом году наш
дом культуры им. В. А. Дегтярёва
отмечает солидный юбилей – 90-летие со дня основания. Конечно, уже
запланирован большой праздник,
но состоится ли он – покажет
эпидемиологическая ситуация…
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Твои люди, завод

Человек дела

Александр Анатольевич
Кастов
Профессионал,
эрудит,
надёжный
человек
Продолжение. Начало на стр. 2.

– Где Ваша малая родина? Как
Вы попали в наш город?
– Родился я в городе Щигры
Курской области, здесь под присмотром бабушки прошло моё детство,
до 7 лет. Отец был начальником
Тульского отделения Московской
железной дороги, мама здесь же
руководила бюро рационализации
и изобретений, оба целиком
отдавались работе. Среднее и высшее образование получал в Туле.
Мы с супругой учились в одной
группе на строительном факультете
по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». Моя
специальность – инженер по газу,
у жены – инженер по вентиляции.
На 5 курсе мы поженились, и каждый из нас после защиты дипломов
получил своё распределение.
Я должен был ехать работать
в Калугу в распоряжение нынешнего Газпрома, но сначала нужно
было пройти 3-месячные летние
сборы – так как в институте была
военная кафедра, а супруга, сразу
получившая диплом, отправилась
работать по месту своего распределения – в Ковров. Когда я после
сборов приехал в отпуск к жене,
мне поступило предложение работать по специальности на ЗиДе,
семье сразу предоставляли комнату. В Калуге же предлагали только
проживание в разных общежитиях
или на съемной квартире. И это
повлияло на обоюдное решение
остаться здесь. С Тулой, конечно,
не хотелось расставаться …
– Это было начало пути на заводе имени Дегтярёва. В каком
году? В какой должности?

– В 1982 году по направлению
главного энергетика завода
Е. А. Мяхлова стал работать мастером в многопрофильном цехе № 59,
которым руководил Александр
Васильевич Щербаков – личность
незаурядная, уважаемый всеми
специалист, участник Великой
Отечественной войны.
Встреча с этим прекрасным человеком многое определила в моей
жизни. Он стал моим Учителем.
В том, что мы остались на заводе,
в Коврове, – и его огромная заслуга.
Это пример деятельного человека,
любившего своё дело. Он никогда
не сидел на месте. И мне под его
руководством довелось поработать
на многих объектах завода – сначала мастером турбокомпрессорной
станции на 2-й промплощадке,
потом на строительстве объектов
на Заре, «кислородном заводе»,
на строительстве корпуса автоматических линий, запускать
компрессор высокого давления
на 3-й промплощадке, участвовать
в организации и запуске гальваники в производстве № 1. Всё это
было вновь и впервые – и решавшиеся задачи, и новые знакомства,
и потому было очень интересно.
После ухода на заслуженный
отдых А. В. Щербакова в феврале
1986 года меня назначили заместителем начальника цеха № 59,
а в октябре этого же года завод
откомандировал меня в составе
группы специалистов на Кубу, где
предстояло запустить в эксплуатацию энергетический блок нового
завода. За мной были закреплены
два объекта – воздушная компрес-

Блицинтервью
– Ваши увлечения?

сорная установка и 4-турбинная
холодильная станция.
– Давайте ненадолго вернёмся
в те годы. Что особенно запомнилось на острове Свободы?
– Я работал там 3 года по контракту, первые 10 месяцев – без
семьи, потом прилетела супруга
с сыном. Это были незабываемые
годы. Куба – волшебная страна
с прекрасным климатом и прекрасными людьми. Мы жили в городе
вместе со специалистами, приехавшими из разных городов нашей
страны. Подружились, вместе
отмечали праздники и проводили
свободное время. Работали с 8 до 17
часов, продукты получали, как
и основное население – по карточкам, специально для нас организовывали культурные программы.
Жили в центре острова, до океана –
несколько десятков километров,
но рядом с пресноводным озером.
По выходным ездили отдыхать
на озеро и на побережье океана
или на рыбалку. На Кубе я впервые
увидел и ловил экзотических рыб,
в том числе барракуду, тручу, здесь
попробовал лангустов, другие
морепродукты и незнакомые виды
рыб. Так как я был комсоргом
в нашей группе, раз в месяц или раз
в квартал ездил по общественным
делам в Гавану, преодолевая путь
длиной почти 600 км от нашего
города, – это была возможность

– В годы учёбы в институте –
геометрия Лобачевского, потом
была рыбалка, а в последнее
время – путешествия. Это прекрасный способ разнообразить
жизнь и отдохнуть.
– Любимая страна?
– Россия.
– Любимый город?
– Теперь Ковров.
– Последний впечатливший
фильм?
– Южнокорейский фильм
«Паразиты», получивший
в 2019 году Золотую пальмовую
ветвь Каннского фестиваля, лауреат премии «Оскар» 2020 г.
– Любимый праздник?
– Восьмое марта!
увидеть страну и общаться
с кубинцами. Уже примерно через
полгода я научился понимать
технические термины на испанском
языке и общаться на бытовом
уровне. В отпуск в Советский Союз
прилетал лишь один раз.
Трижды к нам на завод приезжал лидер кубинцев Фидель
Кастро, энергетика которого
на митингах захватывала в плен, он
говорил по 3–4 часа без остановки.
Такого пламенного и убедительного
оратора мне больше не довелось
встречать в своей жизни, и даже
наш маленький сын Денис надолго
замирал на месте и не отводил
от него глаз. На одном из таких
митингов выступил и я от имени
посланцев советской страны.

Твои люди, завод
Правда, автограф у Кастро взять
не удалось. С большим удовольствием вспоминаю эти годы…
– Вскоре после возвращения
на Родину в 1989 году Вас
назначили заместителем
начальника цеха № 65, а с 1 мая
1990 года – начальником отдела
охраны окружающей среды завода
имени Дегтярёва. Какие задачи
поставило тогда руководство
нашего предприятия перед Вами
и отделом?
– Моё назначение совпало
со значительными изменениями
в государственной экологической
политике из-за растущего уровня
загрязнения природной среды
и ухудшения здоровья населения,
низкой эффективности экологической политики в предшествующие
годы. Пришлось менять саму
специфику работы отдела. Тогда
завод строил много объектов, а финансирование стало открываться
лишь при наличии разрешительной
документации на них. У завода её
не было. Разработка собственной
документации, согласование
и получение разрешений в различных ведомствах, налаживание
личных контактов стало моей
основной задачей в то время.
Постоянно ездил во Владимир,
в различные ведомства, в том числе
в департамент природопользования, Санэпиднадзор, Гидромет,
Росприроднадзор, Рыбнадзор,
департамент по недропользованию
и др. Заниматься этим надо
было срочно и одновременно.
Со многими руководителями этих
структур сложились хорошие
деловые отношения, к нам всегда
были расположены, учитывая тот
факт, что ЗиД – одно из ведущих
предприятий области и работает
в рамках природоохранных законов. Большую помощь в разработке
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документации оказали нам специалисты «Ковровмашпроекта».
Для меня назначение на эту
должность означало также необходимость заниматься повышением
своего профессионального уровня
по новому направлению, изучать
опыт отечественных и зарубежных
специалистов в области экологического контроля. В 1998 году
прошёл обучение в Шведском
институте сертификации и получил диплом аудитора внутренней
проверки системы управления
качеством окружающей среды
на предприятии на соответствие
требованиям международных
стандартов серии ISO 1400. И все
30 лет постоянно учусь на различных курсах и семинарах, повышаю
свою квалификацию по вопросам
экологического регулирования
хозяйственной деятельности
предприятий, организации работы
экологических служб, нормативного обеспечения экологической
деятельности, эксплуатации систем
водоснабжения, водоотведения,
канализации и очистки сточных
вод; по вопросам нормирования,
лицензирования и экологической
экспертизы, работы с опасными
отходами и др. И сейчас раз в три
года я обязан подтверждать свою
профессиональную квалификацию.
Регулярно у нас учатся и директор завода, и работники цехов
и производств, которые работают
с отходами.
– Экологическое законодательство РФ часто подвергается
изменениям, и Вы сталкиваетесь
с этим уже много лет. Какие правила игры установлены сейчас для
предприятий, осуществляющих
хозяйственную деятельность?
– Прежде всего, экология стала
платной. В недавнем прошлом
существовал областной экологиче-
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V Всероссийский съезд по охране окружающей среды.
II Международная выставка-форум «Ecotech-17». Москва, 2017 год.

ский фонд, куда поступали платежи за загрязнение окружающей
среды, и деньги из него тратились
на природоохранные мероприятия. ЗиДу, одному из немногих,
разрешено было оставлять эти
деньги на заводе на выполнение
природоохранных мероприятий.
За счёт этих денег в 2005 году мы
построили третий вторичный
отстойник, намыли иловые карты
и построили склады для хранения
илового осадка на территории
очистных сооружений. Тогда
удалось оставить в городе деньги
и других промышленных предприятий города на целевые природоохранные цели. Сейчас платежи
за загрязнение окружающей среды
от хозяйствующих субъектов
поступают в общероссийский
бюджет, т. е. деньги собирает и распределяет само государство. А мы
не только платим экологические
взносы, но при получении всякой
разрешительной документации
берём на себя еще и определённые
обязательства, которые финансируются из прибыли предприятия.
– Какие ещё введённые в строй
объекты и осуществлённые
проекты имели важное значение
для завода?
– Это, конечно, аккумуляторный завод. Многое было впервые,
не без трудностей, в короткие сроки, но мы справились – оформили
и согласовали всю необходимую
по закону документацию, и завод
в дальнейшем работал в утверждённых нормативах, без всяких

превышений по вредным сбросам
на очистные сооружения.
В соответствии с решением
правления ОАО «ЗиД» оформлена
и начала реализовываться инвестиционная программа по модернизации очистных сооружений города,
предусматривающая увеличение
производительности ГОС, ведётся
строительство узла обеззараживания очищенных стоков ультрафиолетом, проведены работы по оценке
запасов подземных вод на участках
водозаборов ОАО «ЗиД» и на территории лагеря «Солнечный»
и базы отдыха «Суханиха».
– Какие изменения произошли
в последние годы в коллективе
отдела?
– В 2016 году в связи с заключением концессионных соглашений
с «Водоканалом» в ОООС
произошли структурные преобразования – в отделе появилось бюро
по работе с абонентами, химическая лаборатория преобразована
в химико-бактериологическую.
Численность отдела увеличилась.
– Александр Анатольевич, Вам
нравится Ваша работа?
– Да, это интересная работа,
не бывает ни одного дня, похожего на другой – всегда есть
что-то новое, всегда есть над чем
подумать. Давно к этому привык,
хотя сначала было сложно. Сейчас
особых проблем нет. В отделе подобрался хороший работоспособный
коллектив из числа грамотных
специалистов. На каждого можно
положиться, поэтому все работают
на полном доверии.
спомнить всё и подвести итоги работы А. А. Кастова за 30 лет –
задача трудная. Но есть очень показательные итоги работы
экологической службы и специалистов других служб завода, вместе с которыми реализуются экологические мероприятия. В 2006 году
ОАО «ЗиД» был признан одним из 100 лучших предприятий России
в конкурсе «Экология и экономический менеджмент» и был удостоен
золотой медали «Европейское качество», а генеральный директор
предприятия А. В. Тменов награждён золотой медалью в номинации
«Эколог года». В 2008 году за активную деятельность по реализации
госпрограмм ОАО «ЗиД» был награждён Дипломом «Лидер природоохранной деятельности России». В 2015 году завод получил Сертификат
соответствия системы экологического менеджмента требованиям
стандарта ГОС ISO 14001–2007 (ISO 14001:2004) в органе по сертификации «ЭлМаш» (г. Санкт-Петербург). Предприятие и сам А. А. Кастов
отмечены многочисленными грамотами и благодарностями структур
различного уровня.
Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца» и из личного архива А.А. Кастова.
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Остров Куба, 1987 год.
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9 августа – День строителя

Слова
благодарности
строителямдегтярёвцам
В преддверии Дня строителя заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикин отвечает на вопросы «Дегтярёвца».

З

авод им. Дегтярёва строительством в промышленной сфере
не занимается. На данный
момент такой необходимости нет.
На предприятии имеются площади,
не задействованные в производстве. Часть их законсервирована,
часть отдана в аренду. Есть
площади, не введенные в эксплуатацию. Но это ни в коем случае
не означает, что завод – территория, свободная от строительства.
На предприятии ежегодно разрабатываются планы капитального
ремонта зданий и сооружений,
планы реконструкции, которые
предусматривают внушительный
объем строительных работ.
Реализация этих планов – зона
ответственности цеха № 55, а также
строительных групп в производствах и некоторых цехах. Какие
проекты реализованы заводскими
строителями в последнее время?
Какие современные технологии
в строительстве были освоены?
Как решает завод вопрос кадрового
обеспечения в строительных подразделениях? Эти и другие вопросы
в преддверии Дня строителя мы
адресовали заместителю главного
инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства М. Ю. Шикину.
– Михаил Юрьевич, как
сказался режим самоизоляции
на работе цеха № 55?
– Однозначно режим
самоизоляции на работе цеха
сказался отрицательно. Мы
были вынуждены остановить
все проекты. Когда же вернулись
к работе, столкнулись с проблемой
пандемии: кто-то заболевал, кто-то
уходил на карантин. Столкнулись
и с проблемой снабжения – встали
поставки материалов. Когда
нарушается такой непрерывный
процесс, требуется много времени
на его восстановление.
– На какой стадии находится
перевод учебного центра в по-

мещение центра инженерного
творчества?
– За время простоя, связанного
с самоизоляцией, накопилось
много незаконченной работы
на разных объектах. Потом
пришлось выбирать, что делать
в первую очередь, а что может
подождать. Перевод учебного
центра в помещение центра инженерного творчества в списке дел
первостепенной важности оказался не на первом месте. На этом
объекте мы возобновили работы
лишь в начале июля. Пересмотрели
планировочные решения, проектную документацию и определились

М.Ю. Шикин, заместитель главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства:
Хочу выразить благодарность и строителям цеха
№55, и работникам строительных групп при производствах и цехах. Эти люди добросовестно выполняют свою работу, поддерживают завод в том
ухоженном и благоустроенном состоянии, в котором
мы все привыкли его видеть. Хочу пожелать им здоровья, счастья, покоя в семьях, мира и благополучия!

«

с графиком окончания работ – планируем их завершить к 1 ноября.
– Что планируется разместить в корпусе, где находился
учебный центр?
– Планировка сейчас продумывается. Хотелось бы там разместить

Строительство часовни в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца.

проектно-конструкторское бюро
строительства и технического
обслуживания производства
(ПКБ СиТОП). Мы его собирали
из работников проектных групп
строительно-архитектурного
отдела и отдела главного энергетика. В САО для них не нашлось
помещений. Пришлось потесниться
цеху № 60 в энергетическом корпусе. ПКБ СиТОП располагается
на 4 этаже. Для проектировщиков
это не очень удобно: они постоянно
должны выходить на объекты,
по которым идет проектирование,
в том числе вести авторский надзор
за строительством. А хождение
по лестницам отнимает много
времени.
– Как продвигается строительство часовни на территории
завода?
– Приятно, что на заводе реализуется этот проект. Строительство
часовни осуществляем своими
силами. На сегодняшний день мы
подошли к этапу возведения свода.
Сейчас для него изготавливается
опалубка. Далее по проекту идет
подготовка основания для установки купола. Изготовлением купола
по договору будет заниматься
специализированная организация
епархии. Устанавливать же купол
будем сами.
Хочется сказать спасибо
каменщикам, которые ответственно подошли к своему делу.
Епархиальный архитектор высоко
оценил их работу, отметил очень
аккуратную, красивую кладку.

Завод – это мы
Принято решение не штукатурить
стены часовни снаружи, они останутся в кирпиче с расшитыми швами. Такая эстетика подчеркивает
старый стиль. К тому же открытый
кирпич надежнее и долговечнее,
тогда как штукатурка со временем
начнет разрушаться.
Пока нет окончательного решения по внутренней отделке зала
часовни и размещению наружной
иконы Георгия Победоносца.
По согласованию с епархией, мы
имеем право самим изготовить
икону. Сейчас определяемся
с технологией. Предполагается
использование мозаики с основой
из кованого металла. Принято
решение по обустройству внутренних стен часовни: на них будет
роспись. Надеемся под окончательную отделку, под роспись, часовню
сдать к концу сентября.
– Как будет работать часовня
по завершении строительства?
– Сейчас могу лишь сказать,
что за часовней будет закреплен
ответственный священнослужитель. Вопросы по организации ее
работы лучше направить епархии.
– Как за последние годы
изменились технологии в строительстве? Какие появились
материалы?
– За последнее десятилетие
стало больше электроинструментов
и средств малой механизации,
которые способствуют повышению
производительности и качества
работы. Широкое распространение
получили погонажные отделочные
материалы. Чтобы избежать
длительного процесса штукатурки,
стены просто закрываются гипсоволокнистыми листами. Оказались
востребованными и новые
утеплительные материалы. Скажу,
что большую часть экономии
по теплоснабжению мы получаем
от использования новых утеплителей: кровельных материалов,
стеновых панелей. Мы отказались
от ненадежных наплавляемых
кровель и перешли на полимерные
кровли из рулонных материалов.
Это совершенно другой уровень
качества, эстетики и надежности.
Мы изготавливаем пластиковые
окна со стеклопакетами. Поменяли
оконные блоки практически во всех
подразделениях завода. Этот
процесс у нас занял более 10 лет.
Три года мы осваивали технологию,
учились делать окна больших
размеров, какие, например,
установлены в корпусе «К». Окна
таких размеров вне завода даже
заказать негде. В настоящее время
ажиотаж закончился: к началу
2019 года на участке производства
пластиковых окон стала ощущаться
нехватка объемов.
Очень много новых материалов
и устройств используется для
коммуникаций. Это пластиковые

трубопроводы, системы регулирования температуры и прочие
доступные по цене системы
автоматизации.
– Что можно сказать
об уровне зарплаты заводских
строителей? Насколько он отличается от зарплаты на других
предприятиях отрасли?
– Зарплата наших строителей
примерно такая же (По данным
ООТиЗ, средняя зарплата
в цехе № 55 по итогам 6 месяцев
2020 года – 39,6 тысяч рублей).
Но на ЗиДе другие условия труда.
Мы жестко подходим к технике
безопасности. Люди это видят
и знают, что, работая на заводе,
они не рискуют своим здоровьем.
Зарплата стабильная. Есть
возможность заработать больше,
поработав в сверхурочные часы.
Уже давно цех № 55 работает
на сдельной системе оплаты труда.
Это хороший стимул. Когда мы
перевели его на сделку, объемы
выполняемых работ увеличились
практически вдвое. В бригадах
по монтажу кровли люди (со сверхурочными часами) зарабатывали
по 70–80 тысяч рублей.
Завод – крупный механизм,
которому постоянно требуется
обновление: ремонтируются
и реконструируются здания,
сооружения; объем строительных
работ устойчивый, он есть всегда.
А в строительных организациях
«за забором» часто проявляется
сезонность работ, имеет место
значительное снижение объемов
вне сезона.
– Проблема нехватки
кадров. Имеется ли она в ваших
подразделениях?
– Такая проблема есть. Лучше
дела обстоят с кадрами рабочих
специальностей, нормально –
с руководящими кадрами, болееменее – со строительным надзором
(САО), и очень тяжело – с проектной группой. В подборе рабочих
кадров острой проблемы не стоит.
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Бетонирование пола на первом этаже центра инженерного творчества.

В цех № 55 постоянно приходит
молодежь. Они и обучаются здесь,
многие остаются, многие потом
получают высшее образование.
Есть подготовленный кадровый
резерв молодых руководителей.
Исключительно тяжело
с проектировщиками. В Коврове
таких специалистов не готовят.
В ПКБ СиТОП работают люди,
получившие образование в других городах. Пока нам удается
поддерживать численность отдела
на необходимом уровне, хотя это
и сложно. Нужно учесть следующий фактор: не получается найти
специалиста, который у нас сразу
стал бы хорошо проектировать.
На заводе в каждом производстве
своя специфика, которую нужно
знать и понимать. А это приходит
с наработками, с опытом.
– Как планируется использовать корпус бывшего
«Тысячника»?

Арт-объект «Парк «Патриот».

По нему сейчас решения нет.
Использовать его в качестве
торговых площадей при действующих требованиях по пожарной
безопасности невозможно – нужна
дорогая реконструкция. Решение
о продаже тоже не принимается.
– Какую помощь оказывали
наши строители городу в этом
году?
– Помогли с размещением
боевой техники в парке
Экскаваторостроителей, на территории которого администрация
города решила создать парк
«Патриот». Изготовили и установили арт-объекты с символикой
парка «Патриот» рядом с входными
группами парка. Ни в каких других
проектах мы не участвовали.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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История в лицах

9 августа – День строителя
Это был безусловно
поворотный
момент в развитии
производственных
мощностей завода.
Корпус 58А, II очередь
корпуса № 40, корпус
«304», корпус двигателей,
корпус «К», микрорайон
Заря, Кислородный
завод, котельная на ул.
Блинова и др. – всё
это построено силами
военных строителей.
И не было случая за 20 лет
их работы, чтобы они
не выполнили план.
Переоценить то, что
сделано военными
строителями просто
невозможно. Отдавая им
должное надо не забывать,
что они реализовывали
план развития завода
на перспективу. Задание
по разработке такого
стратегического плана
было дано директором
завода Н. В. Кочерыгиным.
Большая же часть работ
по реализации этого
плана легла на плечи
сменившего его в мае
1978 года на посту
директора В. Г. Фёдорова.

Строительство корпуса «К».

Промышленное
строительство
XX века

МАСШТАБНОСТЬ

Н.В. Кочерыгин.

В.Г. Федоров.

Принятое Д. Ф. Устиновым
решение о направлении военных
строителей в г. Ковров было неординарным, смелым и масштабным
по результатам. Почти 20 лет, с 1977
по 1995 гг., возводили они в городе
объект за объектом. Масштабность
промышленного строительства мы
можем оценить сейчас. В общей
сложности 27 объектов возведены
и сданы для завода им. Дегтярёва
общей площадью 139412 квадратных метров.
1979 год – корпус двигателей
на II промплощадке.
1981 год – компрессорная станция, насосная станция оборотного
водоснабжения.
1980–1983 годы – поочередный
ввод корпуса «40» (основной
корпус производства № 1).
1982 год – корпус «40А»,
очистные сооружения корпуса
«40», корпус автоматических линий
по обработке тракторной муфты
сцепления; корпус «70А» на III
промплощадке.
1983 год – корпус «К»
с административно-бытовым
корпусом (АКБ-1), ставший

«лицом» завода. В нем размещены
основные цехи производства ПТУР.
Склад резервного оборудования
площадью 1500 кв.м.
1984 год – завершено строительство корпуса «58А» для производства № 12; сдан корпус «12»
кислородного завода на Заре; сданы
проходные кабины с пристройкой
к корпус «К», ставшие «визитной
карточкой» завода.
1984–1992 годы – склады
комплектующих №№ 18, 21, 23, 16,
19, 22 для службы материальнотехнического снабжения, а также
столовая, пожарное депо, насосная
станция и т. п.
1985 год – корпус производства
№ 21, именуемый как «Польский
модуль».
1986 год – корпус «11» кислородного завода на Заре.
1987 год – склад цветных
металлов и труб для ОМТС.
1988 год – здание ОКСа у южных
проходных.
1990 год – склад черных металлов и труб для ОМТС.
1992 год – корпус штамповочного цеха мотопроизводства
с административно-бытовым кор-

пусом (корпус «304»); пристройка
к корпусу «В», где размещен цех
№ 50 с вычислительным центром
ИП.
К числу общих объектов еще
надо отнести: автодорогу до станции Заря и кислородного завода
от швейной фабрики, котельную
на Заре, а также внутризаводские
автодороги и инженерные
коммуникации.
Из незавершенных военными
строителями и достроенными
заводом: котельная № 4, корпус
«40», техноцентр.

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

В мае 1973 года я был назначен
заместителем директора по строительству. В это время на заводе
начался бурный рост производства
изделий по всем направлениям,
что естественно требовало дополнительных производственных
площадей.
Проектный институт
«Союзмашпроект» трудился в поте
лица, выдавая нам техдокументацию на новые производственные
корпуса, но строительство
буксовало.

История в лицах
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Штрихи истории
Дело в том, что наши ковровские
строители (трест «Ковровстрой»
и завод ЖБИ) были маломощными и не могли своевременно
осваивать средства, выделенные
нам, на капстроительство. Да ещё
в это время наш бывший директор
Бахирев В. В. был назначен министром машиностроения СССР.
Он приехал в Ковров и, получив согласие руководства города и строителей, решил построить здесь завод
«Точмаш»: тресту «Ковровстрой»,
конечно, было легче строить этот
завод в «чистом поле», чем производственные корпуса в стеснённых
условиях завода им. В. А. Дегтярёва.
И хотя формально они не имели
права отказаться от наших заказов,
но практически под любым
предлогом переносили срок начала
строительства.
Показателен в этом плане
пример строительства корпуса
«58А» для производства № 12.
Когда документация на корпус
трестом «Ковровстрой» была
принята, то договор на строительство они не стали подписывать,
потребовав строительную
площадку под корпус освободить
от существующих строений и коммуникаций силами завода, хотя
по техническому проекту это была
обязанность генподрядчика, т. е.
треста «Ковровстрой».
Корпус нужен был заводу, как
воздух, и директор был вынужден
согласиться. Силами завода площадка была освобождена и принята строителями. Но появилось
новое требование: выполнить
фундаменты под корпус силами
завода, т. к. строители все заняты
на пусковых объектах города.
Директор и это вынужден был
принять. Принимать фундаменты
строители тоже не спешили,
написав кучу замечаний на 2-х
листах. Когда все замечания были
выполнены, то строители выкатили новый шар. Дело в том, что
корпус «58А» был запроектирован
не из кирпича, а из сборного ж/
бетона, а ж/бетонные конструкции
для треста «Ковровстрой» изготовляет завод ЖБИ, а он загружен
на 2 года вперёд заказами для уже
строящихся объектов. Поэтому
строители заявили, что пока они
не заключат договор с ЖБИ, где
будут определены сроки изготовления ж/бетонных изделий, им
на строительной площадке корпуса
«58А» делать нечего.
Тогда руководство производства № 12 сумело договориться
со «Средмашем» (куда они
поставляют свои изделия) о том,
что ж/бетонные конструкции
будут изготовлены на их заводах.
Но радовались мы недолго. Когда
пришли первые десять вагонов ж/
бетонных изделий, мы ахнули. 50%
изделий пришлось забраковать изза их низкого качества. Оказалось,

В эти дни

В.Ф. Морозов.

что на заводе, где ж/б изготовлялся,
работали заключённые, отсюда
и такое низкое качество. И хотя
работники «Средмаша» запросили
от нас ведомость забракованных
изделий и пообещали изготовить
их вновь, мы поняли, что трест
«Ковровстрой» нам строить корпус
из этого железобетона не будет.
Но на наше счастье в это время
наш депутат Устинов Дмитрий
Фёдорович был назначен министром обороны СССР. Он постоянно интересовался успехами и проблемами нашего завода, хорошо
был лично знаком с нашим директором Кочерыгиным Николаем
Васильевичем ещё со студенческой
скамьи. Позвонил он и на этот раз
и поинтересовался: «Как дела?»
Николай Васильевич сказал, что
всё хорошо, кроме строительства.
Мощность строительной базы
мала. И в качестве примера привёл
ситуацию со строительством
корпуса «58А». Через час Дмитрий
Фёдорович снова позвонил
и сказал, что около него находится
его заместитель по строительству
т. Геловани и он не против помочь
ЗиДу в строительных делах.

ВОЕННО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Военно-строительные отряды
базировались в поселке Чкалово
и на станции Заря. Входили все четыре военно-строительные отряды
в два Управления начальника работ
(УНР). Первое – в/ч 26433, возглавляемое в разные периоды времени
подполковником В. И. Зотовым,
М. И. Дикиным (начальный этап
работ), а затем полковниками
Р. И. Плоткиным, Н. Н. Андреевым,
а с 1984 г. по январь 1994 г. – полковником Гуржовым В. А. Последним
командиром УНР с 1984 по 1995 гг.
до его расформирования был
подполковник А. Э. Нестеренко.
Второе УНР, в/ч 31712, базировавшееся на ст. Заря возглавляли:
подполковник Э. В. Тилан, а затем
до его расформирования – полковник В. В. Глаженков.
Из воспоминаний
В. Ф. Морозова,
заместителя директора
по строительству.

60 ЛЕТ НАЗАД

5 августа 1960 года завод отметил замечательный юбилей – с главного
конвейера сошел миллионный мотоцикл, а сам мотоцикл «Ковровец-175А»
с юбилейной надписью стал достоянием заводского музея. В этот же
день секретарь горкома партии вручил главному инженеру завода
В. В. Бахиреву Красное знамя – символ трудовых побед завода.

55 ЛЕТ НАЗАД

2 августа 1965 года в ОГК создано новое конструкторское бюро № 7 для
подготовки производства принципиально нового вида оружия, разработанного КБ машиностроения г. Коломны – для борьбы с низколетящими
воздушными целями. Конструкторское бюро возглавил выпускник
Ленинградского механического института Ю. М. Смирнов.

30 ЛЕТ НАЗАД

В августе 1990 года
первые партии вареной колбасы и копченостей выпустил
заводской колбасный
цех. Продукты продаются заводчанам
по графику.
В середине лета три
первых класса машин,
предназначенных
для пошива меховых
изделий, успешно
прошли заводские
испытания и были
направлены на проведение государственных приемочных
испытаний на Московском меховом объединении «Труд». С высокой
оценкой приемочной комиссии машины рекомендованы к серийному
производству.
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Работаешь
в цехе № 55 –
должен уметь всё

О результатах работы строительного цеха № 55 в 2019 году и планах,
которые предстоит выполнить в текущем году, мы беседуем
с исполняющим обязанности начальника цеха Игнатом Крутиковым.
Численность строительного
цеха № 55 составляет 238 человек.
Средний возраст работников –
38–40 лет. В цехе выделяют три
участка. Первый участок проводит
строительные работы на второй
и третьей промплощадках, кислородном заводе и очистных сооружениях. Его численность 100–120
человек. Второй, с численностью
около 90 человек, обслуживает
основную территорию завода.
Третий включает в себя участок
изготовления столярных изделий,
участок изготовления пластиковых
окон, растворный узел и участок
механика. Здесь работают 20 человек. С мая 1976 года цехом руководит Иван Викторович Ковешников.
С апреля 2020 года исполняющим
обязанности начальника цеха
является И. А. Крутиков.

СТРОИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Говоря об итогах работы цеха
в 2019 году и за прошедшие месяцы
текущего года, И. Крутиков прежде
всего называет объекты на кислородном заводе и на третьей промплощадке. На кислородном заводе
построен и введен в эксплуатацию
второй склад готовой продукции
с подъездными путями, ограждениями (более 1 км) и охранной зоной.
На третьей промплощадке
для нужд производства № 3
проведены реконструкция корпуса
мастик и возведение пристроек
к нему. Этот проект по полному
перепрофилированию корпуса был
реализован менее чем за 6 месяцев.
За последние годы работниками
цеха № 55 выполнен огромный
объем работы по ремонту кровель.
Старые кровельные покрытия
заменяют на новые – полимерные
мембранного типа. Преимущество
мембранной кровли в том, что устанавливать ее можно в любой сезон.
Ограничения на проведение работ
вносят разве что низкие температуры (минус 20 градусов) и ливневые дожди. Гарантия на такую
кровлю – 25 лет. Строители уже
затрудняются ответить, сколько

заводских крыш, которые раньше
приходилось латать чуть ли не ежегодно, благодаря новой технологии
стали значительно надежнее
и долговечнее. Впервые технология
мембранной кровли была опробована в 2012 году на корпусе В – ее
изготовили подрядчики. В 2013 году
было приобретено оборудование,
проведено обучение работников
и цех № 55 собственными силами
обустроил мембранную кровлю
корпуса К-66 в цехе № 91.
И. Крутиков говорит, что
на сегодняшний момент на заводе
остались единицы зданий, где еще
не заменена старая кровля. За последний год эту современную технологию использовали при ремонте
кровель на корпусе 40 (объем
около 10 тысяч кв.м), на корпусе 12
кислородного завода, на корпусе
мастик, на корпусе производства
№ 81 (участок Турбохолод), на складе готовой продукции, на центре
инженерного творчества. В сжатые
сроки произвели ремонт кровли
столовой в лагере – оперативно
готовились к летнему сезону. Увы,
в связи с эпидемиологической
обстановкой «Солнечный» так
и не смог принять отдыхающих.
В 2019 году строители цеха № 55
освоили технологию кислотоупорного напольного покрытия.
В прежнее время для проведения

Игнату Андреевичу Крутикову в июне исполнилось 27 лет. Свой профессиональный путь он начал в ПУ № 1, в котором обучался на сварщика. Как говорит И. Крутиков, интерес к строительству у него появился еще в детстве.
С 14 лет он подрабатывал на стройках в каникулы. Отслужив в армии (службу проходил в 2011–12 гг во внутренних войсках в Тольятти), Игнат поступил
во Владимирский строительный колледж, где получил профессию техникастроителя. В 2015 году пришел на ЗиД, сварщиком в цех № 55. Через два года
перешел на должность мастера, а еще через год – на должность старшего мастера. Работу совмещал с учебой в ВлГУ на заочном отделении по специальности «Промышленно-гражданское строительство». Пройдя программу бакалавриата, по направлению от завода продолжил обучение в магистратуре
по той же специальности. В 2019 году Игнат Андреевич включен в кадровый
резерв на должность начальника цеха.
таких работ прибегали к помощи
сторонних специализированных
организаций. В цехе изучили их
опыт и теперь могут обойтись
своими силами. Технология
используется для подготовки полов
в гальванических цехах. Ее применяли в производствах № 1 и № 9.

ПО СИЛАМ ЛЮБАЯ РАБОТА

В оставшиеся месяцы 2020 года
руководство цеха планирует завершить работы по реконструкции
первого этажа центра инженерного
творчества и возведению часовни
в честь Георгия Победоносца,
реконструкции 3-го этажа корпуса
40. Также запланирован монтаж
мембранной кровли на корпусе
фронтовых бригад и создание
кислотоупорного пола на участке
серебрения в корпусе К. Большой

объем сварочных работ будет
проведен на опорах теплотрассы
КИС 21. Уникальная работа
запланирована на очистных
сооружениях. Проводится ремонт
одного из вторичных отстойников
под установку современного
илососа. По словам строителей, для
формирования профиля днища
отстойника будет использовано
более 350 кубометров бетона
на гранитном щебне.
Руководство строительного
цеха высоко оценивает мастерство
своих работников. Говорят: «У нас
бригады являются комплексными:
если работаешь в цехе № 55, ты
должен уметь все». В качестве
таких коллективов приводят
в пример бригаду А. А. Маркова
и бригаду С. А. Роснянского. При
этом особенно выделяют рабочих
ответственных профессий: сварщиков С. Н. Могилева, Р. М. Журухина,
В. В. Буданова, С. А. Борисова,
каменщиков А. В. Курдеева
и А. В. Гринева.

И. А. Крутиков от лица
руководства цеха
поздравляет коллектив
цеха с профессиональным
праздником:
«Уважаемые строители!
Здоровья вам, успехов
в труде и семейного
благополучия!»
Редакция «Дегтярёвца»
присоединяется
к этим пожеланиям.
Ремонт вторичного отстойника под установку современного илососа.

Завод – это мы
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Что им стоит дом построить?
С
бригадой строителей Сергея
Роснянского мы встретились на первом этаже центра
инженерного творчества. Работа
там шла полным ходом. Строители
занимались бетонированием пола
в помещении, где через несколько
месяцев планируется установить
станки учебного центра. Площадь
помещения – объем работы – около
600 кв.м. Бригадир Роснянский
пояснил алгоритм происходящего:
«Сейчас мы заливаем первый слой
в 100 мм. Затем нужно поклеить
гидроизоляцию и связать арматуру.
Поэтому второй, чистовой слой
в 200 мм будет армированным.
Перед покраской пол отшлифуем.
Думаю, что работу выполним
за три недели».
Бригада состоит из четырех
человек. Кроме С. А. Роснянского
в нее входят Н. Е. Балашов,
М. В. Туганаев и В. Г. Жильцов.
«Хорошие, трудолюбивые
мастера», – такую немногословную, но емкую характеристику
своим подчиненным дает Сергей
Александрович. По словам бригадира, состав бригады не является
величиной постоянной. К примеру,
штукатура Валерия Жильцова, если
потребуется специалист данного
профиля, могут перевести на новый объект, но замену предоставят.
Сам Сергей Роснянский является
каменщиком 4-го разряда, но он
владеет и другими профессиями.

Признается, что он и бетонщик,
и плотник, и кровельщик, а также
немного маляр и штукатур. То же
самое можно сказать обо всех
членах бригады, поскольку дело,
которым занимается этот коллектив, однотипным не назовешь:
он выполняет каменные работы
(возведение стен, перегородок,
фундаментов, парапетов), заливает
полы, застилает кровли.
Перед тем как прийти на этот
объект, бригада Роснянского занималась ремонтом крыши на складе
готовой продукции.

ак отметил в своем интервью
М. Ю. Шикин, архитектору
из епархии очень понравился результат работы каменщиков,
которые возводят часовню
в честь Георгия Победоносца.
Первоначально планировалось,
что стены культового сооружения
снаружи придется штукатурить.
Но наши строители в своей работе
не допустили огрехов, которые
нужно прятать под штукатуркой, – получилось красиво и эстетично. Поэтому пришли к единому
мнению, что кирпичные стены
останутся открытыми.
Думаем, нужно познакомить
читателей с профессионалами,
чьими стараниями на заводе
появился архитектурный объект,
так гармонично вписавшийся
в производственную застройку.
Это Андрей Владимирович Гринев
и Александр Вячеславович Курдеев.
С ними работали каменщик
Алексей Ивакин и подсобные
рабочие. Гриневу и Курдееву
раньше не приходилось сотрудничать, но результатами совместного

труда они довольны. Друг с другом
нашли общий язык, работали
четко и слаженно, да и подсобники
толковые попались. Говорят, что
без этого столь оперативно построить часовню не получилось бы.
А проект оказался сложным: в нем
присутствует много нелинейных
элементов. К тому же ни Андрей,
ни Александр ранее не строили
таких объектов.
Андрею Гриневу 42 года.
Профессию каменщика он
получил в ПУ № 16. Служил
в ВМФ на Северном флоте.
После демобилизации работал
на ДСК, в строительной компании
«Топос-19». На заводе им. Дегтярёва
трудится с 2017 года. Он каменщик
4-го разряда.
Александру Курдееву 43 года.
Он родом из Вязников. Там же
в профессиональном училище
обучился на плотника. Работал
по специальности на местном
льнокомбинате. В Ковров
Александр приехал в 1995 году.
Работал в заводском ЖКО, затем
на ДСК и в строительной компании

Н.Е. Балашов, С.А. Роснянский, В.Г. Жильцов, В.В. Филатов, М.В. Туганаев.

Бог в помощь
К

Сергею Роснянскому 43 года.
На ЗиД, в цех № 55, он пришел
в 2007 году. До этого была
учеба на каменщика в ПУ № 16,
служба в химических войсках,
а после армии – работа на частных
стройках и на ДСК. За 13 лет
трудовой деятельности на заводе
С. Роснянский принимал участие
во многих проектах: работал
на заводской гостинице, на ремонте
заводских корпусов, перестраивал
конюшню, мостил брусчаткой улицу Труда, создавал мозаичный пол
из брехчи (колотого мрамора) в ДК

«Континент». С 2016 году он
трудится на ЗиДе. Пришел слесарем
в производство № 1, а через два
года решил вернуться в строительную отрасль – перевелся в цех № 55.

им. Дегтярёва и т.д. «Мне нравится
разнообразие. Здесь нет такого,
как на ДСК, где лишь одна работа
по профилю каменщика», – говорит
Сергей Александрович о преимуществах своей профессии на ЗиДе.
Также он отмечает, что по сравнению с другими стройками, где
ему приходилось работать, здесь
просто шикарные условия. Там был
грязный вагончик-бытовка на 20
человек, а здесь – возможность
нормально переодеться, помыться,
вещи просушить, разогреть обед
или пообедать в столовой.
В профессии строителя Сергей
Роснянский с семнадцати лет.
Сомнений в правильности выбранной специальности у него никогда
не возникало. Строительство для
него стало не только работой,
но и увлечением. Может построить
частный дом от фундамента
до крыши – был бы проект. Нет
проекта – тоже не беда: случалось
строить и без проекта, когда
на месте старой ветхой постройки
нужно поставить новое здание.
Мы уже затрагивали тему новых
технологий в строительстве. А вот
Сергей Роснянский считает, что
в профессии каменщика практически ничего не изменилось: кирпич
остался тот же, бетон – тот же,
да и мастерок – такой же.

А.В. Курдеев, А.В. Гринев.

Он также каменщик 4-го разряда.
Женат, воспитывает троих детей.
На вопрос об увлечениях оба мастера ответили, что любят рыбалку.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото из архива «Дегтярёвца».
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Твои люди, завод

Юбилей

Её кредо – быть нужной
заводу и людям

10 августа будет отмечать
свой юбилейный день
рождения ветеран
ЗиДа, заслуженный
дегтярёвец Александра
Михайловна Степанова.
Таких всецело преданных
родному предприятию
и своему делу людей
не так уж много. Судьба
предоставила ей шанс
реализовать свои
способности в трудовом
коллективе завода,
и она смогла сполна
воспользоваться
этим шансом.
ВЫБОР – ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ГОРОД

После окончания Саратовского
экономического института
в 1953 году А. М. Степанову
направили в Ковров, на завод
имени Дегтярёва – хотя у неё
была возможность остаться
работать в институте на кафедре
экономического анализа. Молодая
выпускница вуза с присущими
ей энергией и энтузиазмом,
с большим желанием применить
свои знания на практике поехала
в провинциальный город, в распоряжение отдела кадров оборонного

В производстве №12 Александра Михайловна Степанова решала
задачи по организации собственной плановой и экономической
работы с учётом особенностей и специфики нового производства,
а впоследствии совершенствовала её – в зависимости от стоящих задач
и перемен в жизни страны. Её смело можно назвать новатором в области
экономических вопросов на заводе имени В. А. Дегтярёва.
завода. Её отправили работать
в бюро организации производства
ОГТ, через 2 года перевели в цех
№ 2 мотопроизводства старшим
инженером-экономистом.
В 1959 году на заводе был организован новый цех № 12 по производству абсолютно новой, секретной
в то время, продукции – центрифуг
для атомной промышленности.
Начальник этого цеха А. П. Пушков
начал подбирать в свой коллектив
кадры из других подразделений –
тех, кто уже проявил себя в работе.
Он пригласил и А. М. Степанову.
Её решение перейти в новый
коллектив, в котором ещё только
предстояло организовывать работу,
стало судьбоносным – здесь она
трудилась 43 года, до выхода
на заслуженный отдых.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Чествование ветеранов, героев труда. Владимир, декабрь 2013 г.

Александра Михайловна – одна
из тех первопроходцев, кто начинал
новое дело с чистого листа. Вместе
со старшим плановиком, а впоследствии старшим экономистом
с З. К. Мочаловой она решала
задачи по организации собственной плановой и экономической
работы с учётом особенностей

Твои люди, завод
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Новости
Прожиточный минимум
во Владимирской области
за второй квартал 2020 года
составил 11093 рубля

Встреча с ветеранами в профкоме завода. Январь 2010 г.

и специфики нового производства,
а впоследствии совершенствовала
её – в зависимости от стоящих
задач и перемен в жизни страны.
Её смело можно назвать новатором
в области экономических вопросов
на заводе имени В. А. Дегтярёва.
Под руководством и при поддержке начальника цеха № 12 (потом производства) А. П. Пушкова,
в последующие годы – начальников
производства В. И. Хоробрых
и А. В. Тменова в производстве
№ 12 в разное время внедрялись
метод коллективного подряда,
бригадный метод хозяйствования,
метод полного хозрасчёта и самофинансирования, арендный
подряд. С 1968 года в производстве
стали проводить дни экономиста,
а впоследствии это стало общезаводским мероприятием. И многие
другие экономические новации,
опробованные в производстве
№ 12, внедрялись потом в заводских
подразделениях.

АКТИВНОСТЬ ПО ЖИЗНИ

В производстве № 12 Александра
Михайловна прошла все ступени
карьерной лестницы: начинала
экономистом, старшим экономистом, была начальником
экономического бюро, возглавляла
планово-производственный отдел,
работала заместителем начальника
производства по экономике.
За плодотворный добросовестный
труд и большой вклад в развитие
производства № 12 в 1976 году
А. М. Степанова была награждена
орденом Трудового Красного
Знамени. В её трудовой книжке – многочисленные записи
о награждении благодарственными
письмами и почётными грамотами
от руководства завода, города,
области, нагрудными знаками

победителя соцсоревнования
и ударника пятилеток разных лет.
Многолетнее служение любимому
делу отмечено медалью «Ветеран
труда», а также знаком «Ветеран
атомной промышленности».
Александра Михайловна всегда
была активной общественницей:
много лет входила в состав профкома производства и заводского
женсовета, постоянно выступала
перед заводскими экономистами
и плановиками в качестве лектора
по вопросам экономики, трижды
избиралась депутатом Ковровского
Совета народных депутатов.
Когда пришло время уходить
на заслуженный отдых, а сил
и желания трудиться на благо
родного завода было ещё достаточно, А. М. Степанова приняла
приглашение поработать в заводском Совете ветеранов в качестве
заместителя председателя. И здесь
пригодились её умение общаться
с людьми, ответственность
к поручениям, предыдущий
опыт участия в общественных
делах. Работе с ветеранами завода
Александра Михайловна посвятила
больше 20 лет. Администрация
Владимирской области в 2015 году
присудила ей персональный приз
«За социальную активность»,
городской Совет ветеранов
отметил знаком «Ковров – город
Воинской славы», а администрация
города – медалью «За заслуги перед
городом Ковровом».
С ЗиДом связана вся её жизнь,
и руководство завода в 2013 году
присвоило А. М. Степановой звание
«Заслуженный дегтярёвец».
Е. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 813 рублей.
Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Его размер составляет: на душу населения –
11093 рубля, для трудоспособного населения – 12085 рублей, для пенсионеров
– 9303 рубля, для детей – 11294 рубля.
Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных
программ, для оказания государственной социальной помощи малоимущим
гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.
Прожиточный минимум рассчитан на основе данных Владимирстата об
уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. Как отмечают специалисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного
минимума на душу населения во Владимирской области, и наоборот.
В Департаменте труда и занятости населения Владимирской области пояснили, что расчёт прожиточного минимума осуществляется по Правилам
исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по
России, утверждённым постановлением Правительства РФ от 29.01.2013 №
56. Прожиточный минимум рассчитывается на основании потребительской
корзины, установленной Законом Владимирской области от 08.04.2013 № 33ОЗ, и данных Владимирстата об уровне потребительских цен на продукты
питания, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и
услуги (в первом квартале – за апрель, май, июнь 2020 года).
В потребительскую корзину включён минимальный набор продуктов
питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности, в который входят хлебные продукты, картофель,
овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия,
мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло
растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего
42 наименования). Нормы потребления продуктов питания для основных
социально-демографических групп населения (трудоспособное население,
пенсионеры и дети) включены в потребительскую корзину Владимирской
области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2013
№ 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребительской корзины для основных социально-демографических групп
населения в субъектах Российской Федерации».
Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума определяется в соотношении со стоимостью минимального
набора продуктов питания (50 процентов от стоимости продуктов питания)
с учётом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные
товары и услуги.
Пресс-служба администрации Владимирской области.

Путёвки в профилакторий

Работникам, желающим пройти санаторно-курортное
лечение в санатории-профилактории ОАО «ЗиД»
с 20.08.2020 г. по 12.09.2020 г., необходимо обратиться
к председателям цеховых комитетов или по тел. 12-723
Кокуриной Наталье Владимировне.
Продажа путевок с 10 августа.
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Строго по проекту
ется, идет под углом. Тем самым
идти прямо через тротуар не получится. Пешеход будет ходить
по нему «волнами». В нашем доме
живет много людей пенсионного
возраста. Любое возвышение
бордюра – это лишний повод
споткнуться и получить травму.

Тротуар

→

Несколько месяцев
назад во дворе дома
№ 35 по ул. Пугачёва
началось долгожданное
благоустройство,
на которое жители
рассчитывали
с 2017 года, подав заявку
на включение в программу
«Благоустройство
территории города
Коврова». Казалось бы,
надо радоваться.
И радость была,
но кратковременной.
По мнению жителей
дома, в проекте есть
недоработки. Они
выявились при его
реализации «в камне»,
а именно при установке
бордюрного камня.
Мы попытались
разобраться, в чем
проблема и как ее
можно решить.

Мнения. Комментарии

5 августа 2020 года

2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА
НА 432 КВАРТИРЫ

ПРЕДЫСТОРИЯ

ОХ УЖ ЭТИ БОРДЮРЫ

Председатель совета многоквартирного дома Татьяна
Сергеевна Рожкова рассказала
нам, почему проект не удовлетворяет требованиям и удобству
жителей дома.
– Нас не устраивает проект
по нескольким причинам, – начинает Т. С. Рожкова. – Во-первых,
установленный бордюр на границе
участка нарушает сложившиеся
годами пешеходные связи с другими территориями. Через наш двор
ходят дети в школу № 22, также

Вариант проекта. Тротуар не позволяет подъезд мусоровоза.

Тротуар

→

В 2017 году жители составили эскиз благоустройства
территории, проголосовали
за него на общем собрании
собственников и направили
заявку на включение в программу
«Благоустройство территории
города Коврова» в администрацию города. Предварительная
стоимость работ, посчитанная
на тот период, составила порядка
7 миллионов рублей. В эту сумму
были включены работы из минимального и дополнительного
перечня (установка оборудования
для воркаута, ремонт хоккейной
коробочки). В 2020 году смета
только на минимальный перечень
работ (тротуары, проезды, бордюры, лавочки, освещение, урны)
составила уже 10 миллионов рублей. В начале года администрация
города прислала в управляющую
компанию проект с формой
тротуара, препятствующего
подъезду крупной техники для
сбора мусора. Председатель совета
дома Т. С. Рожкова сразу указала
на этот факт. Перед началом
работ появился еще один проект с
тротуаром, имеющим вид пунктирной линии. Но получившийся
карман все так же затруднял
вывоз мусора.

Проект 2020.

вдоль нашего дома проложен
маршрут жителей домов по улице
Грибоедова, чтобы они могли
использовать транспортную сеть

города; мы сами идем в сторону
парка им. В. А. Дегтярёва через
арку дома № 7/3 по ул. Грибоедова.
Высокий бордюр на углу северовосточной границы участка
не нужен.
Во-вторых, вновь возведенный
тротуар создал трудности с вывозом мусора из нашего дома.
Дом построен так, что бак для
сбора мусора стоит на подиуме.
Теперь из-за тротуара у мусоровывозящей машины отсутствует
место для маневрирования. Ей
не хватает образовавшегося
кармана, чтобы забрать бак.
Администрация города предложила нам обустроить пандусы для
выката мусорного бака. Но это
означает, что после благоустройства мы должны будем за свой
счет приспособить наш дом
к проведенному ремонту, а опоры
под бак сократят свободное место
перед подъездом.
В-третьих, у бордюра большая
высота, а место, где он занижа-

Недовольство еще одной
составляющей проекта мы выслушали от жителей дома. Проектом
предусмотрены парковочные
места общей площадью 26,5
квадратных метра с восточной
стороны дома. На такой площади
смогут припарковаться всего
два автомобиля. То есть на две
сотни квартир присутствует одно
парковочное место. Мы ознакомились с протоколом заседания
общественной муниципальной
комиссии от 3 марта 2020 г.,
размещенным на сайте администрации города. В его общей
части говорится, что областной
программой предусмотрен ремонт
существующих парковочных мест,
обустройство новых мест возможно только при 100% финансировании жителями. При рассмотрении
проекта дома № 35 по ул. Пугачева
Александр Иванович Котляров,
председатель Общественного
совета города Коврова, рекомендовал собственникам сформировать земельный участок для целей
благоустройства за собственные
средства. Предполагаем, именно
для целей размещения парковки
необходим данный участок.
С северной стороны дома
существующих границ участка
не хватает, чтобы развернуть
полноценную парковку. Для этого
необходима законная корректировка границ участка. А раз
финансирование по обустройству
новых парковочных мест возможно только из кармана жителей (без
софинансирования из бюджетов
разных уровней), то с местом
для машин, видимо, решили
повременить.
Остается только пожалеть, что
эскиз проекта не был подробно
проработан в 2017 году и жителям
не предложили заняться переоформлением земельного участка
уже тогда.

Мнения. Комментарии
ИЗМЕНЯТ ЛИ ПРОЕКТ?

По словам начальника
управления благоустройства
и строительно-разрешительной
документации администрации города Коврова Ольги
Николаевны Лопатиной, проект
можно изменить, для одиннадцатого и двенадцатого подъездов
и такая техническая возможность
имеется. Однако решение о его
правке зависит не от нее. По
словам О.Н. Лопатиной, его могут
принять в отделе по реализации
национальных проектов, если
условия программы позволяют
корректировку.
Мы получили ответы на
интересующие нас вопросы из
пресс-службы администрации
г. Коврова.

ОТВЕТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

- Будет ли проводиться корректировка проекта в отношении подъездов 11-12 для проезда
мусоровывозящей техники?
Возможно ли внесение изменений в проект при его реализации
по условиям программы?
- Планируется назначение
общественной муниципальной
комиссии по вопросу корректировки схемы благоустройства
территории по адресу: г. Ковров,
ул. Пугачёва, д.35.
- Должен ли проект
предусматривать сложившиеся
пешеходные связи с другими
участками? Установленный
бордюр (угол земельного участка
с северо-восточной стороны)
затрудняет проход к школе №22
и в обратном направлении.
- Благоустройство придомовой
территории Пугачёва, д.35 проводится в рамках земельного участка
принадлежащего собственникам,
для нужд собственников. Проект
выполнен в рамках земельного
участка, выход (сложившаяся
пешеходная связь), выезд, организация доступа на смежный
земельный участок согласовывается с собственниками этого земельного участка. Такой документ не
предоставлен.
- Объясните выбор формы
тротуара (занижение по радиусу,
а не плоское занижение).
- Вид тротуара был выбран
проектировщиком и утверждён
собственниками.
- В эскизе благоустройства,
утвержденном жителями, есть
парковка возле подъезда №11
(напротив входа в подъезд), в
проекте она не предусмотрена.
Почему? Жители утверждают,
что эта ранее имевшаяся парков-

ка, которую можно было ремонтировать в рамках программы.
- Парковка возле 11 подъезда
проектом в рамках благоустройства по программе федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» не
предусмотрена, схема утверждена
собственниками.
- Какие шаги сейчас нужно
предпринять жителям для
организации дополнительных
парковочных мест на своем
участке?
- Собственники имеют право
вынести вопрос по восстановлению парковки за собственные
средства на собрание собственников МКД.

П

одытожим. Ответы
пресс-службы суховаты
и в большей части перекладывают ответственность за
проект на плечи собственников.
Позиция администрации не
содержит желаемых пояснений,
например, подкрепления выбора
формы тротуара действующими
строительными нормами или
другими регламентами.
Из ответа пресс-службы
следует, что обсуждение изменений в проект выносится на суд
общественной муниципальной
комиссии. И, можно предположить, что проект исправят.
Чтобы организовать проход
по смежному участку в сторону
школы №22, нужно запросить
разрешение владельца этого
участка (из сведений публичной
кадастровой карты им является
администрация города Коврова).
Дополнительные парковочные
места собственники будут
организовывать уже не в рамках
проекта благоустройства.
Из всех перипетий с проектом
можно вывести мораль – собственники могут защитить
себя, только делая письменные
запросы и в такой же форме
указывая ответственным лицам
на несоответствия утвержденному проекту, формулируя свои
доводы, опираясь на правовые
нормы.
Получается, обычным
жителям необходимо быть
«подкованными» в таких областях как юриспруденция, градостроительство, проектирование,
жилищное законодательство. То
есть разбираться в том, что для
многих не является основным
видом деятельности.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №26

5 августа 2020 года

15

Как вести себя
при нестабильной
эпидемиологической
ситуации?
В период сохранения
нестабильной
эпидемиологической
ситуации по новой
коронавирусной
инфекции рекомендуется:
1. Избегать мест массового
скопления людей.
2. При необходимости
посещения общественных
и многолюдных мест соблюдать социальную дистанцию
не менее 1,5 метра.
3. Надевать медицинскую или
респираторно-гигиеническую
маску, защищающую нос и рот,
и своевременно ее менять
(одноразовые каждые 2 часа,
многоразовые-тканевые
ежедневно подвергать стирке) при посещении магазинов, торговых
центров, почты, аптек, банков, МФЦ, различных учреждений и организаций, в общественном транспорте.
4. Знать и выполнять правила «респираторного этикета» (здоровым
не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места, кашлять и чихать необходимо в носовые платки, желательно одноразовые, или при их отсутствии – в сгиб локтя).
5. Тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест,
возвращаясь домой с улицы, после посещения санитарных комнат
и перед приемом пищи.
6. Для гигиенической обработки рук следует применять кожные антисептики (на спиртовой основе) в следующих случаях: при посещении
магазинов, торговых центров, почты, аптек, банков, МФЦ, различных
учреждений и организаций, в общественном транспорте; пациентам,
а также лицам, посещающих пациентов и осуществляющих уход
за ними; в случае отсутствия возможности мытья рук с мылом и водой.
7. Регулярно проводить влажную уборку в доме, часто проветривать
помещение.
8. Ежедневно гулять на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции: пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма
к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте; находясь на свежем воздухе, старайтесь не переохлаждаться.
9. Организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.
10. Если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы,
оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность
распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития
осложнений, в том числе опасных для жизни. Контактные с больными
лица также обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Департамент здравоохранения Владимирской области
напоминает: если вы заболели или почувствовали
себя плохо, воздержитесь от посещения больницы
и вызовите врача на дом. Номер телефона «горячей
линии» департамента здравоохранения по вопросам
профилактики и лечения коронавирусной инфекции:
8 (800) 707–42–52. Единая федеральная «горячая
линия» по коронавирусу – 8 (800) 200–01–12, «горячая
линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555–49–43.
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Информация. Реклама

Пристегните ремни безопасности
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» провели
профилактическое мероприятие «Автокресло».
В ходе рейдовых профилактических мероприятий автополицейскими
было проверено более 30
автомобилей, перевозящих юных пассажиров. В
отношении 3 водителей
были составлены административные материалы
за нарушение требований
к перевозке детей по ч. 3
статьи 12.23 КоАП РФ.
Полицейские напомнили водителям-родителям,
что самое безопасное
место в салоне автомобиля для ребенка – это
детское удерживающее
устройство. Согласно
п. 22.9 ПДД РФ, перевозка детей в возрасте
младше 7 лет должна
осуществляться только с
использованием детских
удерживающих систем. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно на заднем сидении автомобиля
могут быть пристегнуты ремнями безопасности, а на переднем сидении перевозиться только с
использованием детского удерживающего устройства. При этом детские удерживающие устройства
должны соответствовать росту и весу ребенка.
Многочисленные испытания и краш-тесты, проведенные как в России, так и за границей, подтвердили, что автокресло в 85 % случаев поможет сохранить ребенку жизнь в случае аварийной
ситуации. В случае столкновение при движении со скоростью 50 км/ч, непристегнутый ребенок
может получить такие же повреждения, как если бы он упал с четвертого этажа. А ребенок, весящий 30 кг, который сидит на руках у пристегнутого взрослого, при столкновении на скорости 50
км/ч приобретает массу равную одной тонне. Именно поэтому, в случае дорожно-транспортного
происшествия, важно, чтобы ребенок находился не на руках у родителей, а в детском удерживающем устройстве.
Следует отметить, что административный штраф за перевозку детей без детского удерживающего устройстра составляет 3000 рублей, за эту же сумму или чуть подороже можно приобрести и
детское автокресло.
Пресс-служба ГИБДД.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 14–17.08; 28–31.08; 4–7.09; 18–21.09; 25–28.09; 9–12.10
3 дня 6–10.08; 20–24.08; 10–14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня выезд каждый четверг, 5 дней – 13–19.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 20–24.08
Тула. Ясная Поляна 26–27.09
Тверь. Торжок. Селигер. 22–23.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
08,23.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
08,23.08; 05,19.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
08, 22.08; 05,20.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
09,22.08 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
09,29.08 – «Фонтаны столицы».0+
09,22.08 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
09.08, 6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, дом-музей купца
Сапожникова.0+
09,30.08; 12.09 – Москва. ВДНХ «Москвариум». Красная площадь.0+
15.08 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы.0+
15.08, 29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
15,30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 6+
15.08; 06.09 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
16.08, 05.09 – Суздаль – Кидекша. 0+
16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
16.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, Кремль.0+
22.08 – Н. Новгород. теплоход, кремль, канатная дорога.0+
23.08 – Переславль Залесский – Ростов. Обзорная экскурсия, Музейусадьба «Ботик Петра I», Кремль.0+
29.08 – Парк Патриот. Выставка «Армия 2020».0+
12.09 – Йошкар Ола.0+
13.09 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
19.09 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбский монастырь, Владимир.0+
20.09 – Москва. Цирк Никулина. 0+
ШОП-ТУРЫ:
15,27.08 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
22–23.08, 12–13.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.0+
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
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
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2 августа 2020 года на 45-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника
производства № 9 по подготовке производства

Крайнов
Иван Валерьевич
И. В. Крайнов - потомственный дегтярёвец. В ОАО «ЗиД»

трудились его дедушка, бабушка и отец, в настоящее время
работает брат. Сам Иван Валерьевич отдал заводу 20 лет
жизни. После окончания КГТА он устроился в техбюро
цеха №20. После двух лет работы И.В. Крайнов возглавил
данное бюро. В 2007 году стал заместителем начальника
техотдела. В 2011 году его назначили заместителем
начальника производства №9 по подготовке производства.
Иван Валерьевич был грамотным и трудолюбивым
руководителем, ценившим свой коллектив. Ответственный и
целеустремленный, а также спокойный и понимающий – таким
его знали коллеги и руководство.
Его деловые качества – коммуникабельность, решительность, нацеленность на результат – помогли ему пройти путь от технолога до заместителя
начальника производства. Он был опорой для коллектива и примером для нового поколения
специалистов. Благодаря его знаниям и богатому опыту решались самые сложные производственные вопросы.
Для коллектива производства №9 и завода его скоропостижный уход – невосполнимая потеря.
Близкие скорбят о смерти заботливого отца, любимого мужа, сына и брата.
Память о нем навсегда останется в сердцах его родных, друзей и коллег.
Руководство и коллектив производства №9.

Это был заботливый отец, любимый муж,
добрый и самый любимый. Светлые воспоминания о нем навечно останутся в наших сердцах…

2-комн.кв., 41 кв.м, ½, п. Красный Октябрь, цена 500 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8-906-560-40-17.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, вода,
земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская или СДАМ в
аренду. Тел. 8-919-024-24-93.
2-комн.кв., 40,3 кв.м, ½ этажного дома, район вокзала, туалет
и ванная комната совмещены, газовая колонка.
Тел. 8-999-522-43-45.
садовый участок в к/с № 9, (район Малеевки), 4 сот., 3
теплицы, 2-эт.дом. Тел.8-903-83-35-068.
стильные школьные (офисные) блузки на девочку-подростка (девушку). Размер 42-44, рост 164. Отличное качество, идеальное состояние, все по 500 рублей. 8-910-674-35-05.
Позвоните! Есть фото в Одноклассниках.
тормозные колодки, «Рено-Логан Сандеро», 1,4 л, новые,
Motrio, 600 руб. Тел. 8–904–038–30–57.
саженцы малины, рассада клубники. Тел. 8–980–754–04–16,
Галина.
мягкое кресло, отл.сост., без подлокотников, р-р 77х86х95,
цена 3000 руб. Тел. 8–915–753–43–56.
спальный гарнитур светло-бежевый, можно отдельными
предметами; 4 венских стула; ковры напольные и настенные;
телевизоры «Samsung» и «Sony»; кровать односпальную (железная сетка, деревянная спинка). Тел. 8–919–025–75–60.

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.

На сердце горькая печаль лежит,
омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами…
Без тебя душе моей тревожно,
Не нужны подруги и друзья.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Я брожу по комнате устало.
Ко всему потерян интерес.
Будто без Тебя меня не стало,
Мир вдруг из реальности исчез.
Мне тоска заламывает руки,
Некуда саму себя девать.
Как мне пережить эту разлуку?
Как, скажи, мне без Тебя дышать?
Время долго тянется, безбожно,
По запястьям лезвием скользя.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?

квартиру на длительный срок, 8 тыс. руб/месяц, ул. Куйбышева, д. 16/1, Владпроект, кухня 8 кв.м, комната 18 кв.м, кладовая; 3 этаж, балкон, горячая вода. Тел. 8-920- 901-58-74.
гараж или хозблок с погребом в районе рынка «Крупянщик».
Тел. 8-920-931-63-75.
в добрые руки щенков таксы. Тел. 8-905-649-45-88.
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.

Дочь, сын, жена, внук,
родные и близкие!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

3 августа исполнилось три года со дня
смерти нашего любимого, дорогого

5 августа 2020 года

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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2 августа отметил свой юбилейный день
рождения контролер смены № 1 ООПВР
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
МУСАТОВ.
Коллектив смены № 1 с искренностью желает
ему неубывающей силы, удачи в работе, любящей и крепкой семьи, исполнения самых
сокровенных желаний.
Цветы, улыбки и подарки –
Вам сегодня одному.
И даже солнце светит ярко,
Рассеивая будней тьму.
Что пожелать Вам, коллега?
Ответ наш, вот – предельно прост,
Здоровья, счастья и успеха!
И до небес карьеры рост!

5 августа отметит свой 60-летний юбилей ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ ВЕРЕВКИН.
Коллектив ОГМеханика от всей души поздравляет Вадима Николаевича с этой знаменательной датой.
Примите поздравленья с юбилеем.
И пожелания мира, доброты.
Путь дом уютом и комфортом греет,
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней.
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и теплота друзей!
Коллектив ОГМеханика.

Существуют такие понятия, над которыми не властно время – долг, профессионализм, ответственность, дух
созидания. Всё это применимо к нашему руководителю – начальнику отдела
охраны окружающей среды КАСТОВУ
АЛЕКСАНДРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ.
Высокая компетентность и эрудиция,
глубокие теоретические знания и богатый практический опыт позволили
ему пройти славный трудовой путь и
снискали заслуженное уважение и авторитет. Успех в решении всех стоящихх
задач является результатом вдумчичивого и глубокого подхода к своему делу,
преданности своей профессии и умения
ия в люнаходить эффективные решения
бой ситуации.
В этот прекрасный день желаем доброго здоровья, счастья и благополучия,
дальнейших творческих успехов в работе! Пусть никакие преграды не встанут
на пути, ведь еще так много необходимо сделать!
Коллектив ОООС.

5 августа отмечает свой юбилейный день
рождения СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА РЫБКИНА,
математик бюро БАФиДД УИТ. Коллектив
бюро от всей души поздравляет ее.

Поздравления
2 августа отметил свой день рождения
работник цеха № 64 СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШУМОВ. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этим праздником.
Четверть века уже за плечами,
Также пройдено много в пути
В одиночку или с друзьями,
Это здорово, как ни крути!
Потому в юбилей пожелаем
Оставайся всегда молодым,
Пусть любовь во всю силу пылает,
Окрыляя, спасая собой!
Успеха, добра, много счастья!
Чтоб сбылись все мечты в одночасье!

Дари улыбки и тепло,
Сегодня центр Вселенной – ты!
И нам становится светло
От глаз твоих и доброты.
Что б ни случилось – улыбнись!
Люби, цени родных, друзей.
Ведь в них и есть всей жизни смысл,
И нет для нас семьи родней.
Ты ради них дыши, живи,
Но и себя не забывай.
Своё здоровье береги,
Люби, живи, твори, мечтай!
Поздравляем с днем рождения
НАТАЛЬЮ ПЛАТОНОВУ.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как вода, необходимой.
Наливай вино до края,
С днем рождения, родная!
Коллектив столовой производства
№ 9 (административный корпус).

3 августа отметила свой юбилей
АЛЛА КИСЛОВСКАЯ. От всей души поздравляем ее с юбилеем.
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда
С днем рождения тебя!
Коллектив столовой производства
№ 9 (административный корпус).

4 августа отметил свой день рождения
работник цеха № 64 ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
СОКОЛОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим днём!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

3 августа отметил свой юбилейный день
рождения работник цеха №64 МАКСИМ
АЛЕКСЕЕВИЧ ПАРФЁНОВ. Коллектив цеха
поздравляет его с этой замечательной датой
и желает всего самого наилучшего!
Для мужчины тридцать лет –
Настоящий сил расцвет.
Развит ум, и опыт есть,
Впереди - побед не счесть.
Так пускай судьба подарит
Всё, чего желаешь ты.
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты.
Будет крепким пусть здоровье,
Сердце полнится любовью.
И достатка, и везенья,
Море счастья! С днём рожденья!

Сканворд. Реклама
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Гороскоп
с 3 по 9 августа

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оборот. Атлант. Гончаров. Аттик. Апарт. Апис. Росси. Дело. Коло.
Орлан. Слепой. Тома. Лоро. Лепет. Квазар. Ябеда. Спаржа. Рюрик. Ранг. Санчо. Арарат.
Рене. Клан. Тире. Баку. Драгун. Жабо. Очки. Наст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гладиолус. Сера. Бунгало. Платан. Порше. Небо. Тяж. Раскат. Барокко.
Троп. Оноре. Луч. Ваал.

Погода
5 августа, СР

+27

+14

Ясно

6 августа, ЧТ

+28

+16

Облачно с прояснениями

7 августа, ПТ

+24

+13

Облачно с прояснениями

8 августа, СБ

+23

+12

Облачно с прояснениями

9 августа, ВС

+21

+11

Облачно с прояснениями

10 августа, ПН

+21

+12

Небольшой дождь

11 августа, ВТ

+20

+12

Облачно с прояснениями

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.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ОВЕН. Вы сможете выполнить все то,
что нужно, у вас хватит и сил, и времени, и терпения. Обязательно уделите
внимание родным, они сейчас нуждаются в вас.
ТЕЛЕЦ. Избегайте неумеренного транжирства и хвастовства. Будьте осторожны: не исключено, что ваша тайна
станет известна большому окружению. Избежать депрессии поможет
компания приятелей, которые создадут вам атмосферу праздника.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете говорить
правду и ждать откровенности в ответ. Постарайтесь быть тактичными. Жизнь не ограничивается профессиональной сферой. Найдите себе
хобби или познакомьтесь с новым
человеком.
РАК. Вас ожидают успехи на любовном фронте и в творческой работе. Всю неделю вы будете пребывать в прекрасном расположении
духа. Любые начинания завершатся
успехом.
ЛЕВ. Высот достигнуть не удастся.
Окружающие захотят вам дать советы. Не исключено, что среди них окажутся ценные, поэтому прислушайтесь к чужим рекомендациям, они
могут быть полезными.
ДЕВА. О возникших проблемах вам
лучше молчать. Иначе завистники
начнут вставлять палки в колеса.
ВЕСЫ. Это не самое легкое время в
вашей жизни. Не спешите что-то менять в отношениях с любимым человеком, пока не убедитесь, что вы готовы к подобным переменам.
СКОРПИОН. Желательно, чтобы в этот
период вы чаще прислушивались к
интуиции. Вы должны разобраться
с множеством проблем, завязанных
на работе. В личной сфере перемен не
ожидается.
СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь встретиться с агрессивными людьми.
Постарайтесь урегулировать сегодняшние конфликты. Важно не ошибаться в документах или отчетах.
Извлеките пользу даже из неприятностей, вам это по силам.
КОЗЕРОГ. На работе не ленитесь и
не витайте в облаках. Дома вас поддержат и предоставят возможность
заниматься любимыми делами без
отвлечений.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо сосредоточиться на работе. Постарайтесь все
события воспринимать с положительной стороны.
РЫБЫ. Не сидите сложа руки, делайте все, что в вашей власти. Для
вас наступает благоприятное время.
Хорошее самочувствие поможет и в
любви, и на работе.
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Городские цветы

Е

…Когда мы готовили материал о заводской оранжерее,
неожиданно подумалось: на территории города
тоже есть прекрасные цветники, и с каждым годом
их становится больше! В городе нет муниципальной
оранжереи, кто же ухаживает за городской «красотой»?
В этом году прекрасные клумбы украшают бульвар
им. Н. Ф. Ковальчука, территорию привокзальной
площади, площадь 200-летия г. Коврова, сквер
Оружейников, ул. Грибоедова, ул. Комсомольскую… Кто
автор и создатель городских цветников? Мы получили
ответ из пресс-службы администрации г. Коврова.

жегодно муниципальным образованием город Ковров выделяются бюджетные средства
на оказание услуг по обустройству и содержанию цветочных клумб на территории города
в размере 2 млн руб.
В 2020 году по результатам конкурентной процедуры и электронного аукциона посадкой, прополкой и поливом цветов, а также обустройством и содержанием цветников на территории города
Коврова занимается ИП Бережных
Константин Константинович,
в соответствии с муниципальным
контрактом на сумму более 1,8 млн
руб. В предыдущие годы он также
неоднократно являлся подрядчиком по этому направлению,
ответственно обеспечивал выбор
качественной рассады цветов и их
посадку, содержание цветочных
клумб.
Места обустройства клумб
и дизайнерское оформление
разрабатывались сотрудниками
управления благоустройства
и строительно-разрешительной
документации администрации
города Коврова под руководством начальника управления
О. Н. Лопатиной. Контроль
за состоянием и содержанием
цветочных клумб в период с мая
по октябрь текущего года ведёт
консультант отдела благоустройства управления благоустройства
и строительно-разрешительной
документации О. В. Ратникова.
Всего на территории города 22
клумбы – и все в отличном состоянии (благодаря ИП Бережных К. К.
и контролю сотрудников управления благоустройства и строительно-разрешительной документации). Основные цветочные культуры – сальвия, бегония, бархатцы, цинерария, агиратум, алиссум.
Поливают цветочные клумбы ежедневно, пропалывают и делают покос еженедельно.
В этом году обустроены два новых цветника – на пр. пр. Ленина, 56 и на пересечении автомобильных дорог ул. Комсомольская – ул. Еловая.
На 2021 год также запланировано создание двух новых клумб для украшения городских улиц.
Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

