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Тихий
День
Победы

Кто бы мог подумать в начале этого года, что
празднование 75-й годовщины Великой Победы
в нашем городе пройдет именно так! Безлюдье
на улицах, унылое настроение, торжество без
зрителей. Не будем упрекать местную власть
в таком формате – он был выбран во всей стране.

Фото Е. Проскурова, Н. Сурьяниновой.

Стр.
10–13.
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ЗиД приступил к работе
Вчера, 12 мая, ОАО «ЗиД» в полном объеме возобновило производственную деятельность
в соответствии с графиком работы, утвержденным приказом № 246 от 09.04.2020 г.
для своевременного исполнения контрактов в рамках ГОЗ и ВТС.

Однако опасность инфицирования коронавирусом
сохраняется, а потому в приказе
№ 278 от 08.05.2020 г., составленном
с учетом постановления главного
государственного санитарного
врача по Владимирской области
от 05.04.2020 г. № 1955 со всеми
изменениями и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий
в условиях сохранения рисков
распространения COVID–19,
обозначены профилактические
меры, подлежащие строгому
выполнению.

РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СОГЛАСНО
ПРИКАЗУ НЕОБХОДИМО:

– ежедневно до 9:00 предоставлять на диспетчерский пульт
ЦУППП данные о количестве
сотрудников, вышедших на работу;
– сформировать списки работников, нуждающихся в принятии
детей в дежурные группы дошкольных образовательных организаций
города;
– довести до работников нормы
и инструкцию по использованию
масок и обеспечить их выдачу
(многоразовые маски – 2 маски

на 4 недели, одноразовые – 2 маски
на 8 часов работы);
– обеспечить проведение мер
по предотвращению распространения и профилактике COVID19
на рабочих местах в соответствии
с постановлением главного
государственного санитарного
врача по Владимирской области
от 05.04.20 г. № 1955 и довести
до каждого работника (под роспись) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по соблюдению мер предосторожности
и профилактике распространения
коронавирусной инфекции.
А это означает, что каждый
работник обязуется:

– максимально сократить
личное общение с другими работниками, в случае необходимости –
использовать медицинскую маску;
– каждые два часа мыть руки
с использованием дезинфицирующих средств; при контакте
с предметами общего пользования
(дверные ручки, общий инструмент
и т. п.) проводить дополнительную
обработку рук антисептиками
и дезинфицирующими средствами;
по возможности исключить
контакт рук с лицом, особенно
с глазами и носом;
– избегать присутствия в местах
с большим количеством людей;

Деловые встречи
Продолжение. Начало в № 13.

Центр инженерного творчества,
парковочные места

Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» прошли на этот раз в заочном формате в связи с приказом
№ 197 «Об отмене массовых мероприятий (встреч, совещаний)». Из трудовых коллективов завода
им. В. А. Дегтярёва в адрес членов Правления и руководства завода поступили вопросы на производственную,
экономическую, социальную тематику. Все без исключения вопросы были переданы по назначению, чтобы
руководители и ведущие специалисты предприятия дали разъяснения по интересующим заводчан темам.
Сегодня на вопросы работников ОЭАС, ПКЦ, производств № 2, № 9, цехов № 42 и № 43 отвечают Юрий
Викторович Тароватов, начальник управления по работе с персоналом; Михаил Юрьевич Шикин,
заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.
НА БАЗЕ БЫВШЕГО ПУ № 1
СОЗДАН НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР,
КАКИЕ ПЛАНЫ ЕГО РАЗВИТИЯ,
КАКИЕ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ?
БУДЕТ ЛИ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
ПРЕЖНИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР?

Юрий Викторович Тароватов,
начальник управления по работе
с персоналом:
– На базе бывшего ПУ № 1
создан Центр инженерного творчества по проекту, признанному
Минпромторгом РФ победителем
конкурса на право получения
субсидии из федерального бюджета
на развитие системы дополнительного профессионального
образования на предприятиях
ОПК. Заводом реализовано 3 этапа
федеральной программы: выполнен
ремонт помещений и оснащены
учебные классы средствами
обучения по направлениям:
гидравлика, пневматика, техника
и технология, метрология, организация производства, аддитивные

технологии, микроэлектроника,
электротехника, информационные
системы, оснащены классы для
профориентационной работы,
зал для проведения конференций,
класс для проведения вебинаров,
кабинет охраны труда.
Завершаются строительномонтажные работы. Затем
будет организована сертификация
соответствия Центра санитарноэпидемиологическим требованиям
и требованиям пожарной инспекции. После получения заключений
санитарно- эпидемиологической
станции и пожарной инспекции
в Центре инженерного творчества
будут реализовываться программы
обучения работников по вышеперечисленным направлениям
в рамках Школы молодого специалиста, Школы мастеров, Школы
конструктора, Школы начального
управления, курсов профессиональной подготовки и повышения
квалификации рабочих. На базе
Центра инженерного творчества

будет организовываться подготовка к прохождению независимой
оценки квалификации.

БУДЕТ ЛИ РАСШИРЕНИЕ
ВЕЛОСТОЯНКИ
У ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАБИН?

Михаил Юрьевич Шикин,
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства:
– Расширение велостоянки
у центральных кабин возможно.
Нужно обращение от желающих.

ПРОСЬБА ВЫДЕЛИТЬ
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ ГРАНИЦ
ГОРОДА КОВРОВА.

Михаил Юрьевич Шикин,
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства:
– Завод не занимается специальным выделением парковочных
мест различным группам граждан.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ
НОВЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
И УПОРЯДОЧЕНИЕ СТАРЫХ,
ОКОЛО ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ
ПРОХОДНЫХ, А ТАКЖЕ РЕМОНТ
ВЫЕЗДНОЙ ДОРОГИ ОТ ПАРКОВКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАБИН.
ВОЗМОЖНО ЛИ ОБОРУДОВАТЬ
ПЛАТНУЮ СТОЯНКУ ТОЛЬКО
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОАО «ЗиД»?
Михаил Юрьевич Шикин,
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства:
– Земельных участков для
расширения стоянок у центральных и южных кабин нет. Ремонт
выездной дороги от парковки
у центральных кабин – обязанность городской администрации.
Вопрос организации платной
стоянки для работников ОАО
«ЗиД» не рассматривался.

Продолжение
следует.
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в полном объёме
– соблюдать социальную
дистанцию (не менее 1,5 метра) при
общении с людьми;
– обеспечить проветривание
помещения каждые 2 часа;
– поставить в известность
своего руководителя и обратиться
в заводской здравпункт при
обнаружении у себя признаков
заболевания (повышенная температура и утомляемость, чихание,
кашель, затрудненное дыхание,
озноб, заложенность носа, боль
в горле и мышцах, ощущение
тяжести в грудной клетке).
Также в целях профилактики
распространения коронавирусной
инфекции главному врачу предприятия – главному врачу профилактория В. Л. Грехову приказано: усилить здравпункты завода

высвободившимся персоналом
санатория-профилактория; обеспечить ежедневный мониторинг
заболеваемости на предприятии;
обеспечить выявление, временную
изоляцию и персональный учет
сотрудников с признаками ухудшения здоровья и острых респираторных заболеваний;
осуществлять в течение смены
выборочный осмотр сотрудников
с целью выявления фактов сокрытия симптомов острых респираторных заболеваний и др.
Начальнику СБП И. В. Борзову
приказано организовать
регулирование безопасных интервалов входа и выхода работников
и термометрию на проходных
предприятия.

Всем работникам ОАО «ЗиД»
рекомендовано: максимально
исключить выход с территории
предприятия во время перерывов
в работе и в обеденный перерыв;
принимать пищу в производственных помещениях в специально
отведенных для этого местах или
в столовых на территории предприятия. А начальникам производств
№ 1 и 9 и начальнику УСС
приказано организовать питание
работников на предприятии так,
чтобы исключить скопления
людей в обеденный перерыв. А для
персонала столовых увеличить
продолжительность смены для
проведения медицинского осмотра
перед началом работы.

Дегтярёвцы. Итоги и планы

ОГМет – в числе лучших
К сожалению, на заводе
перестали подводить итоги
трудового соревнования,
что, на мой взгляд,
не совсем правильно, –
говорит начальник
ОГМет В. Н. Червонный. –
Тем не менее планы мы
выполняем, и за свою
работу нам не стыдно.
По результатам работы
за 2019 год мы могли бы
претендовать на 1 место
среди отделов в трудовом
соревновании (как
и было в предыдущие
несколько лет).
По снижению трудоемкости
плановое задание составляло
1396,8 н/ч, а выполнили на 1505 н/ч,
то есть на 107,8%.
По плану ОТМ плановый показатель для нашего отдела составлял
5,5 млн рублей, мы внедрили 27
мероприятий вместо 25 запланированных, и экономический эффект
составил 7 млн 761 тыс. рублей,
то есть выполнили план на 141,1%.

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ

– Сейчас технология – это оборудование, и в металлургические
переделы предприятие продолжает
вкладывать значительные средства,
а наши специалисты активно
участвуют во внедрении нового
оборудования и отработке разработанных под него техпроцессов,
что позволит поднять качество
изделий на новый уровень.
В отделении № 2 производства № 1
заканчивается монтаж установки

электрополирования-хромировки
канала стволов. Эта установка
позволит отработать технологические режимы и опробовать
новые перспективные составы
электролитов хромирования. Так
мы значительно продвинемся в направлении получения наилучших
характеристик стволов, сможем
увеличить выход годных, сократим
время, снизим материалоемкость
и стоимость изготовления изделий
в целом.
В цехе № 43 внедряется новая
индукционная закалочная установка. Использование этого оборудования позволит максимально
автоматизировать и повысить
энергоэффективность процесса
термообработки деталей типа
валов.
В отделении № 3 производства
№ 9 в рамках программы развития
гальванических технологий
ОАО «ЗиД», соответствующих
современным экологическим
стандартам, проводится внедрение гальванических линий
электрополирования-меднения,
нанесения драгоценных металлов.
Итогом этой работы станет точное
выполнение требуемых параметров
и режимов обработки за счет
средств автоматизации и более
высокая производительность.
В отделении № 5 производства
№ 2 установлены три новых
пресса 400тс, которые позволяют
справиться с задачами освоения
новых изделий из уникальных
материалов, повысить стабильность технологических процессов,

а также качество прессуемых
дорогостоящих деталей.
Для цеха № 41 планируется приобретение современной машины
литья под давлением, что позволит
получать точные отливки высокого
качества к выпускаемой ракетной
технике.
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75 лет Победы

Продолжение. Начало в №13.

Помним

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

ЧТОБЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
НЕ ПОТЕРЯЛАСЬ

– Очень важная для меня
задача – сохранение работоспособности коллектива, обеспечение
преемственности. А у нас очень
большая проблема со специалистами – из 9 специальностей, которые
требуются заводу и сосредоточены
в ОГМет, в Коврове не готовят
ни по одной, ближайшие вузы –
Владимир, где обучают литейщиков, и Иваново, где учатся химики.
Иногородних специалистов
привлечь почти нереально, человек
идет на интерес – жилье и зарплата.
Так что пока не сможем предоставить условия молодым специалистам – люди к нам не поедут. Чтобы
не «провалиться» по направлениям, переучиваем своих. Наши
специалисты постоянно проходят
обучение и переобучение. В настоящее время неплохо укомплектовано
бюро гальваники, потому что наши
работники приобрели вторую
специальность. По направлению
металлургии – начальник бюро
сварки В. В. Куванов и начальник
бюро литья А. С. Ваченко закончили магистратуру при ВлГУ. Для
нас крайне важный вопрос – чтобы
специальность не потерялась с уходом профильных специалистов.
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Давыдов Василий Ефремович (1908)
Давыдов Иван Васильевич (1922)
Давыдов Николай Евгеньевич (1921)
Давыдов Константин Иванович (1902)
Данилов Павел Тихонович (1921)
Дворецкий Василий Иванович (1922)
Дворников Гавриил Васильевич (1903)
Дворников Петр Иванович (1909)
Дементьев Александр Андреевич (1907)
Демин Владимир Васильевич (1909)
Демин Михаил Васильевич (1913)
Демин Николай Васильевич (1908)
Денисов Иван Афанасьевич (1907)
Дергунов Василий Иванович (1903)
Дианов Николай Васильевич (1922)
Дмитриев Александр Петрович (1923)
Дмитриев Анатолий Александрович (1921)
Дмитриев Виктор Тимофеевич (1921)
Дмитриев Павел Васильевич (1922)
Дмитриев Юрий Иванович (1923)
Добровольский Иван Павлович (1921)
Доброхотов Владимир Фёдорович (1921)
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Твои люди, завод
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Человек дела

В. Н. Червонный:
О жизни
и о себе
1 апреля отметил юбилейный, 60-й день рождения
главный металлург ОАО «ЗиД» Владимир Николаевич
Червонный. Беседа оказалась очень многоплановой,
затрагивающей и личную жизнь, и производственные
проблемы, и рассуждения о жизни в целом.
ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Владимир Николаевич –
сибиряк родом из г. Барнаула,
Алтайский край. Там же учился
в школе с углубленным изучением
английского языка, а после школы
поступил в Алтайский политехнический государственный университет на специальность «Технология
и оборудование сварочного
производства». После окончания
университета – уже с супругой –
уехал работать в Бурятию на УланУдэнский авиационный завод, который выпускал МИГи-29. Работал
мастером в цехе сборки и сварки
корпусов самолета. По семейным
обстоятельствам в 1983 году переехал в Ковров и пришел работать
на завод им. Дегтярёва. Должность
была необычной – инженерисследователь в лаборатории
отдела главного сварщика.
– Тесть, преподаватель философии в вузе, шутил по этому поводу:
«Какая удивительная должность:
знаю космонавта-исследователя,
а об инженере-исследователе
слышу впервые»! – вспоминает
Владимир Николаевич. – Кстати,
в то время Александр Евгеньевич
Горбачев, как и сейчас, был
моим непосредственным
руководителем – старшим
инженером-исследователем!
Разновидностей сварки на заводе в те годы было много. Знания,
пытливость ума, творческий
подход к делу молодого специалиста были замечены руководителями – и вскоре В. Н. Червонный
возглавил участок газотермического напыления и наплавки. Это
направление было очень востребованным на заводе, поскольку
в те времена выпускалось много
инструмента, изготавливаемого
по традиционным технологиям.
Был освоен выпуск износостойкого
биметаллического инструмента
в необходимом производствам
количестве. Участок занимался,
в том числе, ремонтом и восстановлением деталей станков.

– Применялись для нанесения
и наплавки сплавы на основе
никеля, это обеспечивало
износостойкость деталей и возможность их восстановления, – рассказывает Владимир
Николаевич. – Занимались
и ремонтом, восстановлением
загубленных по размерам
деталей. Ремонтировали муфту
трактора, валы и маятники для
мотоциклов – было много всего
интересного. Мы сами разбирались
с дефектами деталей, сами разрабатывали технологии подготовки
и восстановления.

КОСТЯК ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Когда Александр Евгеньевич
Горбачев стал главным металлургом, В. Н. Червонный, к тому
времени уже опытный специалист,
был назначен его заместителем.
– Моя трудовая деятельность
в ОГМет началась в 1995 году,
и получилось так, что перешел в отдел вместе со своим участком. Чуть
позже к ОГМет был присоединен
и весь отдел сварки, с технологическим бюро и лабораторией.
В 2013 году я назначен главным
металлургом. Самые близкие люди,
которые работают со мной напрямую, настоящий костяк творческой
мысли нашего отдела – это мои
заместители – Валерий Леонидович
Панков, Александр Михайлович
Лебедев; главный технолог проекта
технологий сварки и лазерной
обработки материалов – Игорь
Вениаминович Акимов и руководитель центральной заводской
лаборатории Борис Владимирович
Афонин. Это те люди, которые
всегда оказываются на острие
проблем, а проблемы сваливаются
ежедневно.

«ЖЕЛЕЗКА ВСЕГДА ПРАВА…»

Рассказывая о руководителе,
невозможно рассказывать о нем
в отрыве от его работы – поэтому
часть нашей беседы оказалась
посвящена работе отдела главного
металлурга.

– Профиль отдела главного
металлурга очень широкий.
Спектр вопросов очень большой,
у нас только технологических
направлений – семь, а ведь каждое
из них – как замочная скважина:
заглянул – а за ней целый мир!
Плюс аналитический блок входного
и технологического контроля,
а также направление конструирования сложной технологической
оснастки.
Самая главная задача нашего
отдела – сопровождение производства, технологическая подготовка
производства, решение постоянно
возникающих проблем. А главная
задача руководителя этого отдела –
обеспечение работоспособности
коллектива.
Идеальных условий для
решений и разборов у нас нет,
у нас не институт, а постоянно
работающее производство, которое
не должно останавливаться. Мы
должны найти решение проблемы
и не допустить, чтобы она повторилась в будущем. Мы отвечаем
за функциональность изделий,
начиная с запуска материалов
в производство, осуществляя
входной контроль материалов,
которые поступают на завод.
Не нравится мне модное
слово «команда»: возникает
проблема – и под решение каждой
подбираешь людей, которые могут
что-то конкретно предложить для
решения. Конечно, обсуждение
идет коллегиально, решаем в меру

возможностей и творческого
подхода. Ценю в людях профессионализм, творческий подход,
порядочность, честность, так как
решение любой задачи начинается
с того, что нужно прямо назвать
вещи своими именами. И часто
повторяю: «Железка всегда права!»,
то есть вначале ей дорогу, все
остальное наносное.
По всем технологическим
сбоям в производствах сразу идут
обращения к нашим технологам
и аналитикам, и они, продумывая
различные возможные и невозможные варианты случившегося,
ищут причину этих сбоев. А наши
аналитики – настоящие профессионалы: металл или неметалл,
покрытие ли, заготовка или готовая
деталь – они найдут причину
сбоя или несоответствия и решат
проблему. Это такие надежные
люди и специалисты как начальник
металлографической лаборатории
Ирина Николаевна Шутова, начальник техбюро термообработки
Жанна Леонидовна Шилова,
начальник бюро неметаллических
покрытий Галина Рудольфовна
Куликова, ведущий инженер
по гальванике Наталья Алексеевна
Волкова, начальник химической
лаборатории Алла Владимировна
Попова и еще многие, относящиеся
с душой к своему-нашему делу,
потому нисколько не покривлю душой, если скажу, что именно такие
люди – наша надежда и опора.

Твои люди, завод
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Они сражались
за Родину

Дочь Екатерина и внучка.

РУКОВОДИТЕЛЬ –
МУЖ – ОТЕЦ – ДЕД

От обсуждения насущных
и серьезных производственных
проблем мы плавно перешли
к семейным ценностям.
– Человек воспитывает себя
сам, а вот вопросы самовоспитания
и самосознания закладываются родителями, – заметил в нашей беседе
Владимир Николаевич. Пожалуй,
он подтвердил это высказывание
как отец, вырастивший прекрасных
детей. Сын, Алексей, – ведущий
специалист металлургического
завода в г. Выкса, окончил МИСИС.
В настоящее время пишет
кандидатскую диссертацию,
скоро ожидается защита. Дочь,
педагог по образованию, – логопед.
Они такие же творческие люди,
как и их родители, занимаются
исторической реконструкцией,
ездят на фестивали. Но, если сын,
прежде всего, увлечен старинным
оружием, то Екатерине ближе
танцы и костюмы. Подрастают
две внучки, дочери сына – Лиза
и Василиса, когда они приезжают

в гости, гостеприимный родительский дом наполняется писками,
визгами и веселым гомоном.
Кстати, свой дом Владимир
Николаевич построил сам. Сам
проектировал и делал расчеты,
продумывал планировку, вместе
с сыном возводил стены. Конечно,
всегда рядом была и супруга –
Ольга Викторовна. С ней Владимир
Николаевич познакомился
в далеком 1967 году – они учились
в одном классе. Ольга Викторовна
окончила в Барнауле Институт
культуры, а сейчас работает
в Библиотеке семейного чтения
и очень любит свою работу, постоянно проводит множество
мероприятий и с детьми,
и со взрослыми. Библиотека на ул.
Грибоедова – настоящий культурный центр нашего города.
Владимир Николаевич – человек
увлекающийся. Он любит чтение,
любит путешествия, рыбалку,
на которой из-за занятости не был,
увы, уже десяток лет.
– Одно из моих первых ковровских увлечений с серьезным
подходом – грибы, – рассказывает

Владимир Николаевич с внучками.

Сын Алексей.

он с улыбкой. – У меня был хороший справочник «Грибы СССР»
с цветными иллюстрациями,
и вместе с тещей – замечательной женщиной! – мы изучали
их по справочнику, а потом
вместе дегустировали на кухне.
Представляете степень доверия:
приволок я, а пробуем вместе!!!
– Стараюсь, чтоб все то, чем
занимаюсь, было мне интересным.
Так что основное увлечение – конечно, размышлять, придумывать
что-либо, затем воплощать.

ПОДАРОК САМОМУ СЕБЕ

– Пожалуй, лучшим подарком
для меня было бы спокойствие
за дорогих мне людей! Хотелось бы,
чтобы родители были со мной
в день моего рождения, но они
уже в возрасте, и я поеду к ним
сам летом или чуть позже, они
по-прежнему живут в Барнауле.
Согласитесь, это подарок – когда
самые близкие рядом.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Додурин Федор Семенович (1921)
Докорин Василий Гаврилович (1915)
Докторов Иван Фёдорович (1908)
Докторов Федор Григорьевич (1913)
Долгов Владимир Михайлович (1910)
Доянов Михаил Николаевич (1916)
Друян Лев Мирович (1913)
Дубинин Владимир Григорьевич (1924)
Дубинин Константин Григорьевич (1918)
Дубов Павел Васильевич (1922)
Евдокимов Николай Илларионович (1917)
Евдокимов Николай Евгеньевич (1904)
Евдокимов Юрий Фёдорович (1925)
Евсеев Николай Семенович (1923)
Егоров Александр Фёдорович (1923)
Егоров Василий Александрович (1921)
Егоров Владимир Трофимович (1923)
Егоров Федор Константинович (1905)
Елаксин Петр Петрович (1913)
Елин Василий Прокофьевич (1923)
Елисеев Николай Владимирович (1924)
Емелин Иван Иванович (1923)
Ермаков Иван Григорьевич (1911)
Ермаков Николаи Иванович (1914)
Ермаков Николай Константинович (1911)
Ермолаев Алексей Иванович (1908)
Ерохов Василий Михайлович (1922)
Ершов Александр Николаевич (1919)
Ефимов Иван Григорьевич (1913)
Ефремов Серафим Акимович (1906)
Жариков Борис Васильевич (1912)
Железнов Александр Фёдорович (1923)
Железнов Владимир Васильевич (1925)
Желтов Анатолий Иванович (1922)
Женин Леонид Петрович (1916)
Жигалов Борис Васильевич (1922)
Жильцов Николай Васильевич (1918)
Жмерик Иосиф Фёдорович (1918)
Жуков Дмитрий Васильевич (1923)
Журавлев Александр Дмитриевич (1922)
Журавлев Александр Иванович (1922)
Журавлев Сергей Митрофанович (1912)
Забегалов Павел Иванович (1923)
Задков Юрий Семенович (1926)
Зайцев Алексей Иванович (1906)
Зайцев Алексей Михайлович (1897)
Зайцев Михаил Васильевич (1905)
Заичкин Николай Васильевич (1923)
Закатов Василий Петрович (1911)
Закатов Иван Андреевич (1915)
Залипаев Анатолий Васильевич (1923)
Замалдинов Сафьюл Сибатуллович (1912)
Запольнов Николай Игнатьевич (1924)
Запруднов Николай Викторович (1905)
Запруднов Николай Ефимович (1921)
Застежкин Сергей Константинович (1913)
Затеев Михаил Фёдорович (1918)
Захаров Александр Иванович (1904)
Захаров Вячеслав Иванович (1908)
Захаров Константин Тимофеевич (1921)
Захаров Павел Тимофеевич (1923)
Захаров Сергей Васильевич (1924)
Зефиров Алексей Иванович (1914)
Зимин Александр Иванович (1921)
Зубачев Аркадий Иванович (1924)
Зубачев Михаил Иванович (1906)
Зудин Владимир Андреевич (1920)
Зудов Алексей Павлович (1921)
Зуев Василий Фёдорович (1912)
Зуев Федор Николаевич (1904)
Иванов Ананий Иванович (1913)
Иванов Василий Васильевич (1923)
Иванов Виктор Алексеевич (1913)
Иванов Дмитрий Васильевич (1914)
Иванов Иван Петрович (1922)
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Детство, опаленное вой ной

Л. А. Матвеева:
Военное детство
не даёт забывать
о войне

Лидия Алексеевна Матвеева 46 лет своей жизни
отдала заводу. Родилась 1 июля 1940 года.
Начинала свою трудовую биографию в 1957 году
в механосборочном цехе № 1 токарем. По окончании
учёбы в энергомеханическом техникуме в 1962 году
была переведена в ОТиЗ техником-паспортизатором.
Затем работала старшим инженером по организации
производства в новом, только что созданном отделе –
ОНОПТУ. С 1986 по 2004 год работала заместителем
начальника отдела технической документации,
занималась организацией печатного производства
и размножением технической документации.
За 17 лет руководства участком
тиражирования документации
Л. А. Матвеева зарекомендовала
себя технически грамотным
специалистом, требовательным
и энергичным руководителем. Ее
трудолюбие, стремление к новому,
чувство ответственности за порученное дело, всесторонний подход
к решаемым вопросам, целеустремленность в делах, требовательное
и вместе с тем внимательное
отношение к подчиненным снискали ей уважение в коллективе.
Выйдя на заслуженный отдых,
Л. А. Матвеева продолжила свою
общественную деятельность
в Совете ветеранов завода.
Темой для разговора с Лидией
Алексеевной стали её воспоминания о военном детстве.

МОЙ ОТЕЦ – УЧАСТНИК ТРЁХ ВОЙН

– Моё детство прошло в селе
Дмитриевское Ковровского
района, которое находилось в 35 км
от Коврова. Воспитывали меня
дедушка и бабушка. Папу я впервые
увидела только в 6 лет, когда он
вернулся с фронта. А до войны
мои родители жили в Коврове
у тёти моего папы, которая
вырастила и воспитала его. 12 декабря 1939 года папа был призван
ковровским горвоенкоматом
в ряды Красной армии и направлен
в авиационные войска, а затем на
войну с Финляндией. За участие
в финской войне 6 ноября
1940 года командир 138 авиабазы
вручил моему папе – Алексею
Егоровичу Смирнову – почётный
знак «Отличник боевой и по-

литической подготовки». Когда
началась Великая Отечественная
война, папа выполнял задания
по заправке самолётов, обслуживал 137 Истребительный и 826
Штурмовой полки, участвовавшие
в разгроме Шауляйской и Рижской
группировок. Самолёты совершали
по 120 вылетов ежедневно, и ему
приходилось с рассвета до темноты
находиться у стоянок, производить своевременную заправку.
За хорошую работу по обслуживанию самолётов ему вынесено
7 благодарностей от командира
части, он награждён медалями «За
оборону Москвы» и «За боевые
заслуги». Но 9 мая 1945 года война
не закончилась для моего папы –
его отправили на войну с Японией.
Вернулся он домой только в июне
1946 года. Мне исполнилось 6 лет,
и только тогда я впервые увидела
своего отца.

МЕНЯ ВОСПИТАЛ ДЕДУШКА

– Мама приезжала в деревню
только на выходной день, – продолжила свой рассказ Лидия
Алексеевна, – поэтому меня
воспитывал, в основном, дедушка.
Мой дед – Василий Григорьевич
Чёлышкин – был образованным
человеком. Я помню фотографию,

Кавалерист
Киселёв Алексей Миронович
(1918–1999 гг.)

А. М. Киселев родился в деревне Изотино Южского
района Ивановской области. Работал в колхозе. Призван
в Красную армию в 1939 году. Кавалерист. Участвовал
в парадах на Красной площади. С первых дней войны
участвовал в боевых действиях в Перемышле в составе
кавалерийского полка. Трижды ранен. Освобождал
Польшу, Румынию, где и встретил день победы.
Сержант. Награжден медалями «За отвагу» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизован
в мае 1946 года.
После войны работал плотником в колхозе. В 1974 году переехал в г. Ковров,
работал в цехе № 8 завода им.В.А. Дегтярёва.
Награждён орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

на которой он был в чёрной форме,
думаю, получил какое – то специальное образование, работал
председателем колхоза. Он много
читал, и мне он много рассказывал.
Я до сих пор помню его рассказы
по истории не только нашей страны, но и других стран. Помню его
рассказы о природе, о животных.
Многое значит, что в детстве привили. Дед воспитал у меня интерес
к познанию, к изучению нового,
нередко брал меня с собой на работу. Его после войны назначили
председателем колхоза в Сенинские
Дворики. Детские воспоминания
у меня остались до сих пор.
В деревне в то время не было
врача. Я научилась ходить в 10
месяцев. А потом заболела,
и перестала ходить. По словам
мамы, меня парализовало, и любое
движение вызывало у меня боль.
Хотя меня лечили. Даже на консультацию дедушка привозил врача
из Москвы, но болезнь не оставляла, и меня носили на руках до 3 лет.
По-видимому, это заболевание
серьёзно сказалось на состоянии
здоровья, и кости приобрели
хрупкость. До 4 класса меня
освобождали от физкультуры. Изза косолапости, при ходьбе ножки
задевали друг о друга. Но затем

Чтобы
знали
Воевал в танковой бригаде
Михеев Сергей Семенович (1915–1982 гг.)

С. С. Михеев родился в деревне
Смехра Ковровского района. До войны
работал шофером в колхозе.
Был призван на действительную
военную службу в войска НКВД. С начала Великой Отечественной войны воевал
водителем в танковой бригаде. Рядовой.
Был контужен. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны работал на заводе им. В. А. Дегтярёва
в цехе № 60 завхозом. Награжден юбилейными
медалями.

75 лет Победы
Мама не работала, так как в семье
родились дети: сестра в 1947году,
братья в 1949 и в 1952 годах.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
БЫЛИ ТОЖЕ НЕЛЁГКИМИ

Смирнов Алексей Егорович.

уже в старших классах всё прошло,
стала ходить на лыжах, кататься
на коньках. Все болячки появились
уже после 60 лет. Вот так сказалась
нехватка лекарств, витаминов
в детском возрасте и перенесённая
болезнь. Хотя детство моё не было
голодным, всё-таки у нас было своё
хозяйство. Мама ещё до знакомства
со своим будущим мужем и моим
отцом работала счетоводом в колхозе, ей выделили корову, и это нас
потом буквально спасло. В войну,
помню, я часто представляла, как
в небе появится самолёт, на котором прилетит папа. У меня была
подруга, эвакуированная из блокадного Ленинграда. Мы много
времени проводили вместе, играли,
хать игрушек не было никаких.
Из тряпочек нам бабушка сшила
куклы. Мы не знали, что такое
душистое мыло, сахар, удобная
новая одежда, обувь, развивающие
игрушки. Поэтому развивались
сами и с самого детства помогали
по хозяйству.
Когда папа пришёл с фронта,
родители приняли решение
перевезти дедушку с бабушкой
в Ковров. Они стали жить на улице
Комсомольской. А в это время папе
от завода дали комнату в бараке.

– Начали строить дом, так как
семья разрослась, и в одной комнате жить вшестером было невозможно. Папу на всё лето отправляли
на уборку зерна от завода, поэтому
стройку контролировала мама.
А я оставалась за старшую в доме,
на мне были все дети и всё хозяйство: в сарае держали поросёнка
и кур. Центрального водоснабжения не было, приходилось ходить
за водой, туалет тоже был на улице.
Мне было 12 лет, и вся эта работа
по уходу за детьми, ведение хозяйства легли на мои плечи. Когда
стройка завершилась, переехали
в дом, там водоснабжения тоже
не было. Послевоенные годы были
тоже нелёгкими. Денег не хватало,
и спасало только то, что за работу
в течение летних месяцев с папой
расплачивались продуктами.

НАЧАЛАСЬ ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

– Я в школе училась хорошо,
всегда была активной. И после
окончания школы у меня была
возможность уехать на учёбу
в Горький, но мама попросила
не уезжать и помочь ей ухаживать
за детьми. Поэтому я стала
работать сразу после окончания
школы и поступила заочно в техникум. Приняли в цех № 1 завода
им. В. А. Дегтярёва. В 19 лет вышла
замуж, мой будущий муж в статусе
молодого специалиста приехал
из Иванова и начал работать
в этом же цехе мастером. Он был
высокий, очень красивый. Его стол
находился напротив моего станка,
и вольно или невольно, но наши
взгляды постоянно встречались.
Я дома рассказала о нём. И когда
однажды по пути в общежитие,
где жил, он подвергся разбойному
нападению, мои родители пригла-
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сили его к нам пожить. Я окончила
техникум, и мы поженились,
родилась дочь, а через 2 месяца
я уже вышла на работу. Так и работала, пока меня не пригласил
в ОТиЗ Н. М. Агееев. Я перешла,
но обещанный оклад не устанавливали до тех пор, пока не вмешался
В. Д. Тменов, работавший заместителем директора по экономике
и финансам. Я именно тогда
впервые с ним познакомилась
и считаю его мудрым и действенным руководителем: тактичный,
внимательный, очень сдержанный
и в то же время умеющий спросить
и проконтролировать выполнение
своих распоряжений. Для меня это
был лучший руководитель, я всегда
его помню.
В 1965 году я перешла
в ОНОПТУ, мне пришлось освоить
новую профессию и получить
высшее образование. В 1970 году
я поступила и через 5 лет заочно
закончила Московский финансово-экономический институт.
Занималась рационализацией.
У меня много наград по линии
рационализации. Работала вместе
с А. Я. Фишером, это был грамотный интеллигентный руководитель.
Вообще все руководители завода,
с кем мне приходилось общаться,
люди высокообразованные,
интеллигентные, прекрасно разбирающиеся в том деле, которому
посвятили свою жизнь, одним
словом, профессионалы. С заводом
меня многое связывает: во-первых,
коллектив типографии, с которым
я поддерживаю дружеские
отношения, мои родители, мой
муж работали на заводе, сестра,
братья тоже были дегтярёвцами,
дочь трудится в ОГБух, моя внучка – специалист ПКЦ и активно
занимается общественной работой
в Совете молодых специалистов.
Словом, с заводом связаны 4
поколения нашей семьи, а трудовой
стаж нашей династии – 240 лет.

иСнайпер,
помнили
морской пехотинец

Лягин Владимир Петрович (1924–1999 гг.)

В.П. Лягин родился в г. Судогде Владимирской области. До войны работал
столяром в городе Коврове. В 1942 году добровольцем ушел в Красную армию.
Воевал в 254 и 12 бригаде морской пехоты, снайпером. Бригада на Карельском
фронте обороняла на хребте Муста-Тунгури перешеек полуострова Рыбачий,
единственное место, где враг не смог перейти государственную границу СССР.
В 1944 году участвовал в освобождении Лиинахамари, Петсамо, Северной
Норвегии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизован
в 1947 году в звании старшего матроса.
После демобилизации работал стрелком в ВОХРе железнодорожной
станции Ковров и столяром в цехе № 65 завода им. В. А. Дегтярёва до выхода
на пенсию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными
медалями.
Подготовил Д. В. Чунаев. Продолжение следует.

13 мая 2020 года
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Они сражались
за Родину

Иванов Николай Васильевич (1923)
Иванов Петр Александрович (1911)
Иванова Тамара Михайловна (1923)
Ивакин Михаил Ильич (?)
Игнатьев Виктор Васильевич (1924)
Идиатов Халилул Ильич (1908)
Изъянин Николай Матвеевич (1923)
Ионов Алексей Фёдорович (1912)
Исаев Александр Сергеевич (1903)
Исаков Евгений Алексеевич (1923)
Кабанов Василий Григорьевич (?)
Кабин Вячеслав Дмитриевич (1924)
Кабин Дмитрий Алексеевич (1921)
Каданов Николай Константинович (1920)
Казаков Иван Павлович (1921)
Калинин Александр Матвеевич (1924)
Калинин Герман Михайлович (1922)
Калинин Илларион Васильевич (1903)
Калинин Иван Михайлович (1920)
Калинин Николай Алексеевич (1923)
Калинин Николай Афанасьевич (1923)
Калинин Федор Алексеевич (1916)
Каляганов Сергей Фёдорович (1922)
Канаев Алексей Иванович (1921)
Канаев Борис Евграфович (1922)
Канаев Николай Иванович (1923)
Канарейкин Семен Андреевич (1922)
Капустин Владимир Васильевич (1922)
Карамзин Владимир Павлович (1924)
Карасев Николай Михайлович (1923)
Карпихин Виктор Леонтьевич (1925)
Карпихин Николай Сергеевич (1925)
Катков Борис Иванович (1923)
Катков Федор Иванович (1918)
Кафтанов Иван Афанасьевич (1922)
Кацубо Александр Иванович (1910)
Качкин Иван Дмитриевич (1924)
Кашин Юрий Иванович (1917)
Кашина Софья Николаевна (1923)
Кашицын Василий Александрович (1923)
Кащицин Михаил Васильевич (1923)
Киреев Иван Ефимович (1922)
Кирин Николай Ефимович (1923)
Кирсанов Борис Евгеньевич (1923)
Киселев Анатолий Алексеевич (1924)
Киселев Василий Петрович (1914)
Киселев Иван Алексеевич (1910)
Киселев Николай Андреевич (1923)
Киш Георгий Евгеньевич (1925)
Климов Александр Николаевич (1925)
Климов Василий Николаевич (1905)
Климов Василий Романович (1916)
Климов Петр Додиевич (1918)
Климов Тимофей Игнатьевич (1908)
Клочихин Иван Иванович (1914)
Клюев Юрий Михайлович (1925)
Князев Иван Александрович (1913)
Князев Николай Гаврилович (1925)
Кобзев Юрий Николаевич (1925)
Ковригин Алексей Николаевич (1921)
Козин Виктор Андреевич (1913)
Козлов Александр Тихонович (1920)
Козлов Семен Петрович (1901)
Козлов Серафим Андреевич (1905)
Кокин Алексей Фёдорович (1915)
Кокин Василий Фёдорович (1921)
Кокурин Василий Васильевич (1922)
Колесов Иван Андреевич (1903)
Колесов Иван Фёдорович (1913)
Колесов Константин Дмитриевич (1922)
Коловеров Николай Дмитриевич (1921)
Колокольников Николай Андреевич (1923)
Колыванский Михаил Иванович (1921)
Комаров Василий Иванович (1907)
Комаров Иван Иванович (1914)
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75 лет Победы
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История одного
фронтового
письма
передислокацию в марте 1942 года,
места ведения боевых действий,
гибели 28 марта 1942 года красноармейца Андреева Николая
Михайловича в районе д. Мостки
Чудовского района Ленинградской
(Новгородской) области и захоронения его в братской могиле
«Любино поле» д. Мостки.
Этим самым были подтверждены пророческие в письме слова:
«… Вот уже разбитые станции
авиабомбами. Мама, обо мне не заботься. Сейчас весь народ нашей
страны на… (войне – от автора).
Прощайте. Мама может быть
и фронта не увижу, как судьба
решит. 13/III-42 г.»
Результаты поиска вызвали
у Веры Фёдоровны радость, что
отыскалось место захоронения
дяди (все же не безымянное)
и одновременно глубокую боль, т.к.
документально подтвердили гибель
Николая Михайловича. Ведь ему
исполнилось только 19 лет.

Во многих семьях
до настоящего времени
помнят и хранят как
свидетельства Великой
Отечественной войны
1941–1945 годов, –
фотографии
родственников, их
награды, письма
с фронта и страшные
извещения об их гибели
или пропаже без вести...
И всё равно близкие
верили и ждали, даже
если не было ни одного
шанса отыскать их следы.
Так было и с Буровой Верой
Фёдоровной, ветераном производства № 9, которая хранила
все это время письма с фронта
своего дяди – красноармейца
Андреева Николая Михайловича,
призванного Ново-Сибирским
РВК 13 декабря 1941 года в Красную
Армию и пропавшего без вести
в апреле 1942 года, о чём сообщалось в извещении Райвоенкомата
да за № 31-А.
от 20 июля 1946 года
Выросло уже не одно поколение
внуков, которые,
внуков и даже правнуков,
м далеки
казалось бы, совсем
енного времени
от событий того военного
и судеб пропавшихх без вести
родственников, но оказалось совсем не так. Их
вые
заинтересовали новые
возможности
поиска через
интернет и открытые архивы

Минобороны. Это и принесло
положительный результат.
Сопоставили факты, изложенные во фронтовых письмах
Андреева Н. М., отправленных
в марте 1942 года по пути следования на фронт:

«…ехали с Кирова на Ярославль
через Рыбинск. В Ярославль приехали 10 марта утром и уехали
на другой день вечером. Сейчас
почти на месте осталось 120 км…
(от места отправки письма
до фронта – от автора)» и архиврассекреченную информацию,
ную рассекречен
направлеудалось верно выбрать
вы
территоние поиска, определить
опре
действия,
рию, где велись боевые
б
установить перечень
а также установи
воинских частей и подразделений,
принимавших в них участие.
В результате кропотливого
изучения документов и их
анализа удалось устаноанализ
вить место службы
вит
Андреева Н. М. –372
А
сстрелковая
ддивизия, ее

Вера Федоровна Бурова.

Был еще и момент гордости
за детей и внуков, которые не просто участвуют в праздновании
дней Победы, а чтут, помнят
и гордятся славной историей
страны и судьбой своих погибших
родственников, победивших ценой
своей жизни «коричневую чуму»
двадцатого века.
Подготовил В. ЧИГРИН.

75 лет Победы
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Им в 43-м выдали
медали и только
в 45-м паспорта

Это – практически о них – о детях войны – тружениках тыла. Из воспоминаний
Александры Дмитриевны Камбуловой, бригадира фронтовой бригады, орденоносца:
– Нас привезли
в Ковров из Вязников
в первые же дни после
объявления войны. Человек
200. Учащихся техникумов
и школ – все комсомольцы.
Я тогда только закончила 7
классов. Но в школе комсорг объявил набор, и мама
сказала: «Надо, дочка».
И собрала мне узелок.
…Нас разместили
в коридоре отдела найма завода им.Киркижа. Здесь мы
жили, спали, прислонившись друг к другу. Один раз
в день кормили. Через 2–3
дня возле филиала достроили для нас бараки, туда
мы и переехали. А 10 июля
уже приступили к работе.
Тех, кто посильнее, направляли на предварительную
обработку. Я была рослая,
хотя и младше других, и меня тоже
направили в механический цех
на копировку. Что такое завод увидела впервые: станок – большущий,
корпус – огромный. Сил не хватало
рычаг вниз до отказа опустить, так
я просто повисала на нем. Бывало,
подойдет ко мне мастер что-то
показать, объяснить: «Поняла ли,
Шура? – Поняла, Василь Василич».
А Василь Васильичу самому – 22 года. Его руководителем,
ответственным работником война
сделала…

Хотя в то время все были
ответственными работниками,
никто и никому не делал скидки
на возраст, на отсутствие знаний
и опыта. С первых дней работы

Александра Дмитриевна Камбулова. 2005 год.

на заводе А. Камбулову поставили
на операции по изготовлению
спускового крючка для пулемета
Дегтярёва, а война заставила
ускоренными темпами освоить
профессию и… повзрослеть.
– Довоенная норма на моем
станке была 9 «болванок». Но что
такое для фронта 9 деталей для
9-ти пулеметов?! (Хотя первое
время я и ее не выполняла). Нас
просили, нам приказывали увеличивать производительность труда.
Да мы и сами понимали необходимость этого. И я постепенно начала
наращивать ритм работы: сделаю
план и побегу в кладовую просить
еще одну заготовку, вторую,
третью… А потом уже кладовщица
мне сказала: «Шурочка, я сама тебе
все принесу, ты – работай». И я работала: довела дневную норму
выработки до 45 деталей!
А когда осенью 1941 года на заводе по инициативе комсомола
стахановцы-двухсотники (выполнявшие дневную норму не менее
чем на 200%) стали объединяться
с молодыми рабочими в бригады,
Мне предложили возглавить одну
из комсомольско-молодежных
фронтовых бригад в цехе. Работали
по принципу «в труде, как в бою».
Выполнив свою норму, помогали
младшим и новичкам.

Зима 1941–42 годов была
суровым испытанием.
Работали по 12–18 часов,
а иногда и вовсе в цехе
запирали на неделю. Обед
привозили прямо на рабочие места, перерывы делали
на 10–15 минут не для
нас, а для станков, чтобы
остыли моторы. Пользуясь
этими короткими передышками, люди буквально
валились на топчаны,
чтобы вытянуть затекшие
ноги. Но корпус сразу остывал, ведь «отапливался»
станками, и мы уже спешили вновь начать работу.
Но такой режим выдерживали не все. Уставшие,
полуголодные, без свежего
воздуха, выходя на улицу
некоторые порой теряли
сознание. Но плохо было
не только с питанием. Трудно было
с одеждой и обувью. Помню расхудались у меня валенки, а новые
было купить не на что, так мама
мне прислала «опорки» – сшила
из рукавов пальто. На них галоши –
так и ходила всю зиму.
И несмотря на все трудности мы
16–18-летние продолжали трудиться по-фронтовому. Моя бригада
несколько месяцев подряд выходила победителем соцсоревнования
на заводе, и зимой 1943 года при
подведении итогов работы за год
прозвучала в числе удостоенных
звания «Лучшая фронтовая бригада
завода» и Почетной грамоты ЦК
ВЛКСМ.
Фронтовые комсомольскомолодежные бригады зарекомендовали себя как могучая сила. О них
писали в газетах. Их подвиг в тылу
отмечен правительственными
наградами.
– Зимой 1944 года в Ковров приехал нарком Д. Ф. Устинов, чтобы
вручить работникам завода, в т. ч.
бригадирам и членам фронтовых
бригад ордена и медали. «Спасибо,
дочки», – говорил он, вручая
награды, целуя и обнимая нас.
А мы и на самом деле ему и многим
другим годились в дочки.
Записала С. ТКАЧЕВА.
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Они сражались
за Родину

Комаров Михаил Сергеевич (1915)
Комаров Николай Иванович (1921)
Комаров Павел Семенович (1912)
Комаров Федор Дмитриевич (1922)
Комиссаров Алексей Кузьмич (1911)
Комиссаров Федор Кузьмич (1921)
Конюшин Рудольф Фёдорович (1926)
Копылов Анатолий Алексеевич (1919)
Комочкин Борис Петрович (1921)
Копытов Александр Иванович (1909)
Коржаев Сергей Николаевич (1911)
Корнев Николай Петрович (1924)
Корнилов Василий Кузьмич (1909)
Коробочкин Виктор Петрович (1925)
Коробочкин Владимир Иванович (1923)
Королев Анатолий Матвеевич (1924)
Королев Иван Григорьевич (1904)
Королев Михаил Игнатьевич (1907)
Короташ Иван Дмитриевич (1910)
Косарев Дмитрий Николаевич (1923)
Косарев Петр Иванович (1923)
Косарев Сергей Фёдорович (1900)
Костриков Константин Григорьевич (1922)
Кострогов Семен Алексеевич (1920)
Костылев Василий Дмитриевич (1922)
Косырев Иван Иванович (1918)
Коталев Алексей Васильевич (1922)
Котлов Александр Александрович (1926)
Котов Михаил Семенович (1921)
Котов Николай Павлович (1925)
Котов Павел Кузьмич (1905)
Котухов Семен Дмитриевич (1916)
Кочетков Анатолий Фёдорович (1922)
Кочетков Иван Алексеевич (1925)
Кочетков Константин Михайлович (1918)
Кочетков Николай Филиппович (1914)
Кочетков Павел Дмитриевич (1913)
Кочин Александр Дмитриевич (1921)
Кошелев Александр Макарович (1903)
Кошелев Валентин Михайлович (1923)
Крайнов Иван Фёдорович (1910)
Крапивин Михаил Васильевич (1922)
Краснов Петр Иванович (1925)
Крашенников Федор Иванович (1902)
Круглов Василий Иванович (1921)
Крупнов Дмитрий Васильевич (1909)
Крылов Виктор Васильевич (1922)
Крылов Владимир Иванович (1924)
Крылов Иван Иванович (1910)
Крысин Георгий Павлович (1902)
Крюков Дмитрий Григорьевич (1920)
Крюков Сергей Николаевич (1906)
Кубков Николай Григорьевич (1924)
Куванов Сергей Степанович (1906)
Кувшинов Владимир Алексеевич (1899)
Кудрявцев Николай Андреевич (1924)
Кудряков Сергей Николаевич (1920)
Кукдрянов Николай Кириллович (1922)
Кузин Иван Фёдорович (1912)
Кузин Евгений А. (?)
Кузнецов Александр Викторович (1925)
Кузнецов Александр Иванович (1921)
Кузнецов Алексей Егорович (1922)
Кузнецов Василий Алексеевич (1906)
Кузнецов Иван Андреевич (1922)
Кузнецов Иван Семенович (1925)
Кузнецов Г. О. (?)
Кузнецов Михаил Иванович (1922)
Кузнецов Николай Иванович (1924)
Кузнецов Николай Михайлович (1924)
Кузьмин Александр Семенович (1921)
Кузьмин Семен Абрамович (1911)
Кузьмин Юрий Андрианович (1924)
Кузьмичев Александр Иванович (1918)
Кузьмичев Александр Петрович (1912)
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8 мая, накануне 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг., цветы к мемориалам возложили дегтярёвцы – начальник управления
делами, депутат КГСНД
Роман Рябиков и инженерконструктор ПКЦ Роман
Ермолаев, и представители
городской администрации.
У памятника погибшим
дегтярёвцам прошел небольшой митинг, который провела
директор МКУ управления
культуры и молодежной
политики Ирина Алексеевна
Калигина.
…А 9 мая у подножия
памятника погибшим дегтярёвцам цветов стало еще
больше – несмотря на все
запреты, люди приходили поклониться священной Памяти,
которую не сломит ничто.

75 лет Победы

13 мая 2020 года

«

Роман Вадимович Рябиков:
Дегтярёвцы глубоко чтят память
всех, кто всей своей жизнью, всеми
своими силами, оружием и трудом
приближал Победу. 75-я годовщина Победы – великий праздник и, несмотря на все
карантинные меры, он не мог пройти
незамеченным. Хочется поздравить всех
с этой памятной датой. Мы будем вечно
помнить всех погибших, уважать память
ветеранов».

«

Ирина Алексеевна Калигина:
В этом году праздник необычный – тихий День Победы. Но он пройдет в каждой семье, каждая ковровская семья
вспомнит своих героев, потому что война коснулась всех». Слова глубокой благодарности и признательности прозвучали
в адрес ветеранов – тех, кто боролся за Победу в великой войне. К памятнику и пилонам с именами погибших дегтярёвцев возложили цветы и венки.

Тихий День Победы

9 мая официальная часть праздника началась
на площади Победы. Ее участниками стали глава
города Ю. А. Морозов, председатель горсовета
А. В. Зотов, начальник ковровского Окружного
учебного центра полковник И. М. Шканов,
представители депутатского корпуса.
С арт-объекта «100 дней до Победы» сняли
последний лист календаря. Далее происходило
возложение цветов к Вечному огню, стелам
Героев Советского Союза, бюстам Д. Ф. Устинова
и П. В. Финогенова. Потом переместились
на улицу Лепсе, чтобы почтить память
В. Г. Фёдорова, Г. С. Шпагина, П. М. Горюнова,
В. В. Бахирева, М. Т. Калашникова. Завершалось
мероприятие возложением цветов к стеле
на площади Воинской славы. Представителями
завода им. Дегтярёва были депутаты С. В. Гуржов
и В. Н. Шилов, а также работник ПКЦ Алексей
Катченко (от совета молодых специалистов).

75 лет Победы
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ВАХТА ПАМЯТИ НА ЗиДе

8 мая на территории ОАО «ЗиД» была проведена вахта
памяти. В ней принимали участие заместитель главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин, начальник УРП
Ю. В. Тароватов, заместитель начальника производства
№ 1 по подготовке производства Д. Н. Мочалов. Все трое –
депутаты горсовета. К памятникам, увековечивающим
вклад дегтярёвцев в победу в Великой Отечественной
войне, в укрепление обороноспособности страны, возлагались цветы. На нашем заводе таких монументов немало.
Это мемориал Конструкторам-оружейникам, бюсты
В. А. Дегтярёву и Д. Ф. Устинову, мемориал «Тыл – фронту», памятник труженикам тыла (у южных проходных)
и, конечно же, стела «ЗиД – 100 лет на службе Отечеству».
Как отметил М. Шикин, вахта памяти на 9 мая для него
стала традицией. В нашей стране нет ни одной семьи, где
война не оставила бы отпечаток горя и лишений. В каждой семье есть свои ветераны, большинство из которых,
к великому сожалению, живут лишь в памяти своих
потомков. Так и в семье Михаила Юрьевича. Оба его деда
воевали. Дед по материнской линии Александр Иванович
был пехотинцем. В 1943 году после тяжелого ранения
проходил лечение в ковровском госпитале. На фронт он
уже не вернулся – его комиссовали. Дед по отцовской
линии Михаил Логинович служил в центральном штабе
партизанского движения, занимался организацией партизанского движения в Прибалтике. «Он никогда ничего
не рассказывал о войне, – говорит М. Шикин, – а на мои
вопросы отвечал: «Война – это очень страшно, и людям
знать этого не нужно». Тем не менее именно память
о войне стала сплачивающей идеологией нашего народа.

Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, Е. ПРОСКУРОВА.
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Участникам первых маёвок
В
самом начале XX столетия
1 мая еще не было государственным праздником.
В то время из всех сегодняшних
предприятий существовал только
чугунолитейный завод, который сегодня носит название Ковровского
электромеханического завода.
За счет него, а также ныне не существующей прядильно-ткацкой
фабрики Треумовых и железнодорожных мастерских Ковров считался крупнейшим промышленным
центром во Владимирской губернии. Рабочие этих предприятий
и стали инициаторами проведения
в нашем городе первых празднований Дня международной солидарности трудящихся. Отмечали его
тайно. Первые сходки проводились
как раз на этом месте, известном
больше как Ширина гора. Это
было традиционное место отдыха
горожан. Под видом празднования
здесь организовывались тайные
собрания большевиков – первых
участников городской организации Российской социалдемократической рабочей партии.

Тут же обсуждались действия
за права трудящихся.
Памятник участникам первых
маёвок и первых празднований
Дня международной солидарности
трудящихся был открыт более

полувека назад. Здесь школьников
принимали в пионеры,, организовывались политические встречи
и торжественные мероприятия.
Затем долгие годы обелиск был
в заброшенном состоянии и уже

Тихий
День
Победы

8 мая, накануне 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
Р. Рябиков, Р. Ермолаев и водитель 91 цеха
Д.Кузнецов возложили цветы и венки и
к могилам Героя Советского Союза П.К.
Ранжева, Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственной премии, Почетного
гражданина г. Коврова Н.В. Кочерыгина,
конструктора стрелкового оружия, лауреата Сталинской премии 1 степени С.В.
Владимирова, конструктора-оружейника,
Героя Социалистического Труда, лауреата
четырех Сталинских премий, генерал-майора
инженерно-артиллерийской службы, доктора
технических наук, депутата Верховного
Совета СССР В.А. Дегтярева, к памятнику
В.А. Дегтярева.

мало кто знал о его существовании.
И только три года назад он был
восстановлен.
– Обелиск является историческим памятником нашего города.
Актив Рабочего движения принял
решение восстановить его. Мы
обратились к неравнодушным
жителям Коврова. С их помощью
обелиску был возвращен прежний
облик и облагорожена территория
рядом с ним, – говорит Андрей
Некрасов, старший мастер производства № 1 ОАО «ЗиД» и член
инициативной группы по созданию
Рабочего движения.
Теперь уже стало традицией
накануне майских праздников
проводить здесь субботник.
В этом году территорию убирали
работники цеха № 64 завода
им. В. А. Дегтярёва. А 1 мая цветы
к подножию памятника возложили
А. Некрасов, ст. мастер производства № 1, депутат горсовета,
А. Шубин, конструктор ПКЦ,
депутат горсовета, Е. Пухов,
инженер ОПЛИР, председатель
совета молодых специалистов.

75 лет Победы
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Обычно в преддверии Дня
Победы (да и не только
к 9 мая) принято говорить
солдатам спасибо.
Но эта юбилейная
дата, 75-летие Великой
Победы, получилась
такой, что впору
не только благодарить
их, но и просить
у них прощения.

Простите нас,
солдаты
Победы!

Наши героические деды, 79 лет
назад вам пришлось столкнуться
с пандемией, охватившей всю
Европу, вы встали на пути коричневой фашистской чумы, которая
до встречи с вами с легкостью
захватывала город за городом,
страну за страной. Та битва была
страшной. Она унесла жизни более
26 миллионов советских людей.
Никто и никогда не платил за победу такую непомерную цену. Но вы
выстояли; сильный, жестокий,
хорошо подготовленный захватчик
не смог вас поставить на колени.
О вашем мужестве ходили легенды.
Одну из них описал Борис Васильев
в повести «В списках не значился».
Лишь в апреле 1942 года гитлеровцы смогли сломить сопротивление
последнего защитника Брестской
крепости. Крепость не пала, она
истекла кровью. Что сделали
немецкие солдаты и офицеры, когда
им навстречу из казематов вышел
израненный, обмороженный,
до предела истощенный 20-летний
«старик»? Они встретили его
воинскими почестями! Даже враг
уважал стойкость русского солдата.
Ленинград, Сталинград, Одесса,
Курск, Орел, Ржев… – 12 городовгероев, крепость-герой, 45 городов
воинской славы. Гордые названия,
бессмертные подвиги, золотые
страницы истории Великой
Отечественной войны. Без малого
4 года испытаний за гранью человеческих возможностей на фронте
и в тылу. И мы, потомки русских
солдат, пока живем, будем помнить
великую цель, ради которой вы
прошли все эти «круги ада». Увы,
далеко не все в нашей мирной
жизни сложилось так, как, наверное, вы представляли в походах,
на привалах, в затишье между
боями. Уже нет той страны, за которую вы отдавали свои жизни.
В нашей армии сейчас нет русского
солдата, его заменил российский

солдат. Слово «русский» звучит сегодня
не толерантно.
Толерантность…
Вы, поди, и слова-то
такого не знали, а теперь это одна из реалий нашего времени.
Вы, дети, выросшие
в советской стране,
при социалистическом строе,
положили на обе
лопатки европейский
капитализм. Мы же
без боя отдали ваши
социалистические
завоевания ради сомнительных западных
ценностей.
Вы жили в дружной стране.
Бывало, и у вас происходили
ссоры, конфликты – в большой
семье такое случается. Мы же
давно изолировались друг от друга,
отгородились границами, заборами, тамбурами. Можно долго
перечислять то, что вы для нас
сделали и от чего мы добровольно
отказались. Осталось одно, что
нас объединяет, – это праздник
вашей Великой Победы. Это наши
духовные скрепы. В последние
годы на 9 мая мы формируем
Бессмертный полк и идем вместе
с вами в одном строю. Миллионы
нас и миллионы вас! Такие шествия, такие единство и память,
они как глубокая заноза западным
политиканам, которые давно
мечтают переписать историю,
свести к минимуму роль советского
солдата в разгроме фашизма.
Этот год не стал бы исключением, наоборот, к юбилейной дате мы
стали готовиться заблаговременно
и основательно. Но тут пришла
напасть, которую не ждали, – пан-

демия коронавируса. Предприятия
закрылись, люди остались без
работы, лишились свободы перемещения, остались дома на неделю,
на месяц, на майские праздники.
На радость нашим заклятым
«друзьям» наш Бессмертный полк
не вышел 9 мая на улицы города.
Нам рекомендовали украсить свои
окна символикой Дня Победы,
создать, так сказать, праздничное
настроение и продолжить самоизоляцию. Но все это, включая
всевозможные акции в соцсетях,
как мертвому припарки. Наша
сила в единстве: единый строй,
единый праздник, одна Победа.
Как пели вы, «Одна на всех – мы
за ценой не постоим!». Какова
была бы цена юбилея Победы,
который бы мы отметили вопреки
эпидемиологической ситуации?
Сейчас мы не готовы ответить
на этот вопрос. Каждый день нас
информируют с экранов телевизоров. Ежедневный отчет о числе
заболевших как сводки вашего
Совинформбюро. Еще немного –
и от нагнетаемого психоза коро-

навирус засядет у людей в мозгах.
Пока руководство страны (региона,
города) не решит, что ситуация
с пандемией нормализовалась
и можно вернуться к нормальной
жизни, мы не будем «раскачивать
лодку», поговорим обо всем
происходящем позднее. Но уже
сегодня есть вопросы, на которые
мы не находим логичных ответов.
А Бессмертный полк еще
пройдет по нашей стране. Может
быть, шествие состоится и в этом
году. Может быть, его приурочат
к другой дате.
В преддверии 9 мая мы говорим
советским солдатам спасибо.
Но сегодня перед ними хочется
извиниться. Простите нас за то, что
не сохранили, не сберегли, проявили излишнюю осторожность,
не захотели рисковать. Простите
за то, что мы оказались не совсем
такими, какими вы представляли
своих потомков.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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А тем временем
в городе
Пока ковровчане сидят по домам на самоизоляции, жизнь в городе
идет своим чередом. Какие-то из намеченных планов реализуются,
что-то откладывается на потом, а где-то появились серьезные
проблемы. Черпаем информацию у главы города Ю. Морозова.
НА «СИЦИЛИЮ» ОБРАТИЛИ
ВНИМАНИЕ

Областной бюджет расщедрился
и выделяет Коврову 20 млн рублей
на ремонт ул. Социалистической.
По словам главы города
Ю. Морозова, на ремонт всей
улицы средств не хватит, поэтому
будут ремонтировать самые труднопроходимые участки. Напомним,
что еще три года назад топливная
компания «ТВЭЛ», в чем ведомстве
находится КМЗ, выделяла 3 млн
рублей на ремонт тротуаров
по Социалистической. Мэрия их
потратила на другие цели, поясняя
такое решение тем, что область
даст деньги на капитальный ремонт
этой улицы: и на ремонт дорожного
полотна, и на ремонт тротуара. Три
года прошло, а воз и ныне там –
ни денег, ни тротуара. Хотели как
лучше, получилось как всегда.

НЕ НАСТУПИТЬ БЫ
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

В этом году на ремонт путепровода через железную дорогу
(Павловский мост) администрация
области дает городу 90 млн рублей.
В том году давали 70 млн но до ремонта дело так и не дошло. По проекту стоимость ремонтных работ
составляет 270 млн рублей. Хотели
делать поэтапно, исходя из выделяемых средств, но в конечном итоге,
получив запрет, от такой разбивки
отказались. С разрешения области
деньги направили на ремонт ул.
Строителей. Не повторится ли
ситуация? Ведь сегодня нам дают
немногим больше, чем вчера. Юрий
Морозов комментирует следующим
образом: «Если нам подтвердят
всю сумму, если будет прописано,
что в 2020 году мы вам выделяем
90 млн рулей, а в 2021-м разница
до полной суммы у вас тоже будет,
вот тогда мы с чистой совестью
объявляем аукцион по определению
подрядчика на ремонт путепровода с разбивкой по годам. Сейчас
в постановлении губернатора
выделение 90 млн озвучено, а соглашение с департаментом на оставшуюся сумму не прописано. Ждем,
как будет развиваться ситуация.
Если случится так, что департамент не сможет гарантировать
выделение нужной суммы в следующем году, мы кусками делать

ничего не будем. Мы или откажемся
от 90 млн или попросим у области
разрешения, чтобы потратить их
на ремонт дорог».

СКВЕР РОДИТЕЛЕЙ
ПОД ВОПРОСОМ

В текущем году по программе
благоустройства должна быть
продолжена работа во дворах
очередных многоквартирных домов
и на общественных территориях.
Но жизнь в условиях пандемии
и самоизоляции внесла свои
коррективы. Если планы по благоустройству дворов остаются
в силе – так обещает глава города, –
то благоустройство общественных
территорий остается под вопросом.
Планировалось провести работы
по благоустройству сквера
на площади 200-летия города,
сквера Родителей (на пересечении
проспекта Ленина и ул. Брюсова)
и очередной объем работ в парке
Экскаваторостроителей. Допустим,
подрядчик, который займется
сквером Родителей, уже определен.
Это московская фирма, которая
готова приступить к работе, как
только снимут карантин. Однако
не готовы у нас. «Стоит ли нам
это делать? – задается вопросом
Ю. Морозов. – Да, это национальный проект. За это нам надерут
уши. И это небольшие деньги нашего софинансирования, но сейчас они
нам нужны на другие цели. Если нам
позволит область не исполнять
мероприятия по благоустройству,
мы от них откажемся. В плане
бюджетных отношений ситуация
очень нехорошая. Часть муниципальных организаций летит вниз,
и мы не знаем, как им помочь. УТТ
работает, но пассажиропоток
снизился более чем на 65%, есть
убытки. К тому же УТТ не попало
под федеральные меры поддержки,
которые предусмотрены частным
перевозчикам. Подобная ситуация
и со «Школьником», который
обеспечивает питанием детей
в школах и загородных лагерях.
Загородных лагерей не предвидится.
Как будем заходить в школы
с 1 сентября, тоже не понятно.
Тем не менее зарплату работникам
«Школьник» платит. Дальше с ним
нужно что-то решать. Кроме этих
предприятий нужно принимать

решения по четырем крупным
узловым точкам муниципальных
организаций. Они будут непростыми, но без них мы просто не двинемся. Мы ничего не сломаем. Все, что
необходимо для функционирования
города, будет работать.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ

«Вот комедия какая, я стою
штаны толкаю…», – пел в далеком
96-м году автор и исполнитель
Сергей Трофимов на тему перехода
наших граждан к новым рыночным
условиям. С введением режима
самоизоляции и прилагающихся
к нему «санкций» тема вновь стала
актуальной. Наступили теплые дни,
нужно обуться и одеться по погоде,
но магазины одежды и обуви,
оказавшиеся в запретном списке,
не работают. Закрыты и вещевые
ряды на городских ярмарках. Юрий
Морозов говорит, что предприниматели, работающие в данном
сегменте рынка, часто обращаются
к нему с вопросом: «Когда же наконец нас откроют?». Ответ Юрия
Алексеевича не внушает особого
оптимизма: «Ситуация тяжелая.
Решение по вам губернатор будет
принимать не в первую очередь.
С такими товарами, как у вас,
сначала будут открываться площади в магазинах: минимальные,
затем – средние, потом – максимальные. Вы где-то в конце. Как
я вижу, ситуация будет меняться
очень мало». Что же советует глава
города предпринимателям, которые
второй месяц сидят без работы
и неизвестно, когда к ней вернутся?
«Вам придется переходить
на онлайн торговлю, хоть это
вам и трудно: у вас нет таких
навыков, как у продавцов брендовых
товаров. В городе достаточно
точек онлайн торговли, которые
загружены не полностью, которые
вы можете использовать», – таким
видит выход из затруднения
шагающий в ногу со временем мэр.
Да, многие жители города оценили
достоинства онлайн торговли
и с удовольствием пользуются этим
инструментом. Но насколько будет
выгодно рыночным торговцам,
которые десятилетиями стоят
на одном и том же месте, обзавелись своей клиентурой, «толкая
штаны китайского или турецкого

пошива», столь авральное вхождение в область неосвоенных еще
технологий?
Мы взяли май, чтобы услышать
внятную позицию области по этой
теме. Посоветовавшись с жителями, сверив «карты» с областью, мы
не будем делать во втором полугодии все неглавное, второстепенное,
без чего пока можно обойтись».

КОГДА НАЧНЕМ
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ?

Ежедневно Роспотребнадзор
дает официальную информацию
о численности заболевших
коронавирусной инфекцией. Мы
знаем, сколько народу заразилось,
сколько человек скончалось.
Но никто нам не говорит, как
много в Коврове выздоровевших.
Складывается картина безысходности: раз оказался в числе тех, кому
не посчастливилось, то обратной
дороги нет. Почему замалчивают
эти данные? Или все действительно
так плохо?
«Выздоравливающие есть, их
пока немного, – отвечает на вопрос
Ю. Морозов. – Подтверждать, что
человек выздоровел, нужно двумя,
а лучше тремя анализами через
некоторое время после того, как
он пошел на поправку. Это делают
не все, не всем, и не до них сейчас.
На территории Владимирской
области мощностей для тестирования недостаточно, чтобы
каждый желающий сдал анализ
и получил результат в кратчайшие
сроки. В частных медицинских
центрах – частная история. Она
достоверна на какой-то процент
в зависимости от применяемых
реактивов и тестовых методов.
Статистика не принимает
данные таких центров как официальные. Принимаются только
заключения аккредитованных
Роспотребнадзором лабораторий.
В Москве мощностей хватает.
Несколько клиник направили только на анализы выздоравливающих.
У нас несколько не так. Если после
того, как вы переболели, по линии
Роспотребнадзора вам сказали,
что у вас все хорошо, и врачи ЦГБ
от вас отстали, живите спокойно.
Если ухудшений нет, считается,
что человек выздоровел».
Е. ПРОСКУРОВ.
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Щебёнке –
нет, даёшь
заплату!

Щ

ебенка – универсальное
средство для ремонта
ковровских дорог, сохранившееся, такое впечатление, еще
с тех пор, когда булыжник был
оружием пролетариата. По заверениям городской администрации,
в межсезонье муниципального
бюджета хватает исключительно
на такой способ приведения
улично-дорожной сети в порядок.
При этом все понимают, что
засыпка щебня в образовавшиеся
ямы не только не решает проблему
качества дорожного покрытия,
но и создает проблемы дополнительные: камни под колесами
разлетаются в разные стороны,
становятся мусором или «травмируют» автомобили. Депутаты
прошлого созыва, в частности
В. Ф. Петрушев, жестко критиковали исполнительную власть за такое,
чистой воды, разбазаривание
средств. Подрядчик при деньгах
и при деле, а пользы для города
практически никакой. И такое
безобразие из года в год.
«Когда будет прекращена практика заделки ям щебнем?» – задает
вопрос депутат М. Ю. Шикин
заместителю главы города по ЖКХ

Е. В. Фоминой. Она отвечает,
что удержание ям в щебне – оптимальный вариант. К тому же
технический прогресс не стоит
на месте, новые технологии дошли
и до Коврова: в этом году щебенку
не просто засыпают в ямы, ее
при этом еще и утрамбовывают.
И далее Елена Владимировна поясняет. К примеру, заделка литым
асфальтом обойдется значительно
дороже. Если стоимость ремонта
обычным асфальтом составляет
800–900 рублей за 1 кв.м, то ремонт
литым асфальтом оценивается
в 2400 рублей за 1 кв.м. Уложиться
по стоимости столь дорогого
ремонта в 1500 рублей согласился
только ООО «ДорТех», с которым
и заключили контракт на сумму
около 2 млн рублей. «ДорТех»
данный ремонт произведет лишь
на центральных улицах, где дорожное полотно оставляет желать
лучшего, но претензии предъявить
некому – гарантийный срок истек.

Прочие улицы города, которым
в срочном порядке требуется
ремонт, будут стоять в щебенке
и ждать своего часа. Ждать, правда,
осталось недолго. Заключены
два контракта с «ДорТех» и СК
«Вектор» на общую сумму 16,6 млн
рублей. До 1 июня должны быть
отремонтированы участки улиц
Запольной, Брюсова, Октябрьской,
Первомайской, Подлесной,
проездов Брюсова и Урожайного
протяженностью 2,2 км. Ремонтные
работы начали с ул. Первомайской.
На 76 улицах произведены недолговечные ямочный ремонт и ремонт
картами. На эти цели затратили
14,4 млн бюджетных рублей.
Но пока разбирались с одними
ямами, появились другие ямы. Так
что планируется еще одна волна
закапывания денег в дороги.
Однако даже после этих
пояснений и обоснований
некоторые «скептики» из депутатского корпуса не верят, что «яма

+ щебенка» – лучшее, что можно
придумать для ковровских дорог.
Депутат С. В. Гуржов предложил
выход путем использования
временных бетонных заплат.
На месте ямы выполняется
фрезерование участка дорожного
полотна под определенный размер
заплаты с последующей ее установкой. Заплата стоит до начала
ремонтных работ, затем снимается
для повторного использования.
Конечно, необходимо будет
потратиться на производство таких
выручалочек нескольких типоразмеров, а если судить по количеству
ям на дорогах, то их запас нужен
довольно внушительный, зато
в ближайшие годы можно не вспоминать о щебеночном пережитке
прошлого.
Расценят ли в управлении
городского хозяйства предложение
Гуржова как приемлемое, узнаем
на следующем комитете по ЖКХ.

классическом мультсериале
«Ну, погоди!» есть эпизод,
где Бегемот старательно
выстраивает из городков фигуру,
которую потом безжалостно разваливает вездесущий Волк. Прямая
аналогия с тем, что периодически
происходит на ковровских дорогах.
«Почему не задаете подрядчикам
вертикальные отметки дороги? –
спрашивает депутат М. Ю. Шикин
у замглавы по ЖКХ Е. В. Фоминой
на комитете по ЖКХ. – По этим
отметкам уложены сооружения
на дорожном полотне (колодцы).
Вы не контролируете отметки
при работе подрядчика – колодцы
погружаются, получаются ямы.
ОАО «ЗиД» приходится их поднимать, выдерживать уровень. Зачем
вы своими действиями приводите
к тому, что приходится делать
дополнительную бессмысленную
работу, затрачивать средства,
которые могут быть потрачены

на реконструкцию водопровода
и канализации?». Михаил Юрьевич
привел в пример территорию возле
ДКиО им. Дегтярёва. В 2011 году,
когда ремонтировали дворец
культуры, проектировщики 4 дня
снимали отметки, чтобы обеспечить нужный уклон и нормальный
отток воды. А потом пришел
подрядчик и, как серый хулиган
из мультфильма, принялся за свое
дело безо всякой деликатности
к стараниям заводских проектировщиков. В результате дорожное
полотно ул. Социалистической
было поднято, а лужа возле ДК
с тех пор дело привычное. Елена
Владимировна с помощью главного
инженера «ДорТеха» пыталась
найти ответ на поставленный
вопрос. «Команда» пришла к общему мнению, что они не строят
дороги, а производят текущий
ремонт. Между строк читалось, что
в этом случае отметки, о которых

говорит Шикин, вещь мало кому
интересная. Михаила Шикина
ответ не устроил: «Текущий ремонт
выполняется в рамках действующего проекта. Профиль дороги после
ремонта должен повторить ровно
то, что было спроектировано».
Последним аккордом этой «песни»
прозвучало, что проектов нет, как
нет и желания снимать отметки.
Наш депутат пообещал не закрывать глаза на такой подход к делу
и найти методы воздействия.
Как оказалось, у администрации
с проектами, будь то старые
проекты или проекты перспективные, дела обстоят не блестяще.
На сегодняшний день говорят лишь
о проекте строительства дороги
по ул. Маршала Устинова, которым
занимается «Аскона Инвест». Был
проект реконструкции дороги
по улице Летней, разработанный
в 2014 году. Но он так и остался
на бумаге. Использовать его сейчас

нельзя: у проектов есть свой срок
«хранения», а тот, что был разработан по Летней, уже явно просрочен.
Теперь, как видит это Е. Фомина,
нужно исследовать коммуникации
под этой дорогой, отремонтировать
их, а после заняться корректировкой проекта. В общем, в 2020 году
это дело вряд ли сладится.
А вот В. Т. Арсентьев в пору,
когда был председателем горсовета,
неоднократно говорил, что необходимым условием для получения
средств из вышестоящих бюджетов
является заблаговременная подготовка проектов. Депутаты рекомендовали администрации ежегодно
выделять бюджетные средства
на проектирование строительства
(реконструкции) участков уличнодорожной сети.
Е. ПРОСКУРОВ.

Вертикальные отметки?
Нет, не слышали
В
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Суть изменений

☑ Создание федеральных территорий с назначением
на них местной власти.
☑ Запрет действий, направленных на изменение границы РФ.
☑ Добавлен пункт о правопреемстве СССР.
☑ Добавлено упоминание Бога, защиты исторической правды, признание детей важнейшим достоянием, установка приоритета семейного воспитания,
добавление пункта о защите семьи и материнства.
☑ Установление русского языка государствообразующим, признание культуры РФ уникальным наследием.
☑ Введение положения о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав и поддержки соотечественников за рубежом.
☑ Установление возможности размещения отдельных органов власти вне Москвы.
☑ Расширение полномочий ведомств России.
☑ Включение сельского хозяйства и молодежной политики в ведение субъектов РФ.
☑ Оплата труда не менее прожиточного минимума,
индексация пенсии не реже 1 раза в год, индексация социальных пособий.
☑ Создание условий экономического роста страны, повышение доверия между государством и гражданами.
☑ Ужесточение требований к высшему должностному
лицу субъекта РФ и органам исполнительной власти.
☑ Приоритет Конституции РФ над международным
правом.
☑ Закрепление мер по международному поддержанию мира.
☑ Поддержание президентом мира и согласия
в стране.
☑ Президент должен проживать в России не менее
25 лет, занимать должность не более двух сроков,
не иметь иностранного гражданства.
☑ Добавление президенту полномочий.
☑ Установление неприкосновенности для президента после отставки.
☑ Изменение механизма отрешения президента
от должности.
☑ Ужесточение требований к сенаторами и депутатам Госдумы и обеспечение их неприкосновенности.
☑ Совместное собрание палат только для заслушивания президента.
☑ Председатель Правительства несет персональную
ответственность перед президентом.
☑ Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, содействует развитию промышленности, поддержке волонтеров и защите экологии.
☑ Включение в Конституцию арбитража, Верховного
и Федерального суда, мировых судей.
☑ Ужесточение требований к прокурорам и судьям.
☑ Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ.
☑ Усиление полномочий Государственного Совета
Федерации.
☑ Главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются президентом и Советом Федерации.
☑ Совет Федерации может снимать с должности
судей.
☑ Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь иностранное гражданство.
☑ Конституционный суд может проверять
законопроекты.
☑ Местное самоуправление подчиняется
Федеральным законам.
☑ Госдума может утверждать председателя
Правительства.
☑ Органы местного самоуправления должны обеспечивать население медицинской помощью.
Основные тенденции можно отследить следующие:
проведение конституционной реформы через всенародное голосование для укрепления власти Совета
Федерации посредством закрепления в основном законе статей о пенсии и минимальной оплате труда.

13 мая 2020 года

Мнения. Комментарии

Поправки
в Конституцию РФ
в 2020 году
В СТАТЬЕ 67 ИЗМЕНИТЬ ЧАСТЬ 1:

Было
1. Территория Российской Федерации включает в себя
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.
Стало
1. Территория Российской Федерации включает в себя
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные
территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом.
В ЭТУ ЖЕ СТАТЬЮ ДОБАВИТЬ ЧАСТЬ 2–1:
2–1: Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы
Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.;
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ 67–1:
1. Российская Федерация является правопреемником
Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении
предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества
не допускается.
4. Дети являются важнейшим достоянием Российской
Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения
к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей
в отношении детей, оставшихся без попечения.
СТАТЬЮ 68 (О ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
1. Государственным языком Российской Федерации
на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти,
органах местного самоуправления, государственных
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
З. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Стало

1. Государственным языком Российской Федерации
на всей ее территории является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти,
органах местного самоуправления, государственных
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.
СТАТЬЮ 69 (О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ)
ИЗМЕНИТЬ, ДОБАВИТЬ В НЕЕ НОВЫЕ ПУНКТЫ:
Было
Российская Федерация гарантирует права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации.
Стало
1. Российская Федерация гарантирует права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность
всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового
многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
В СТАТЬЕ 70 (О СТОЛИЦЕ РОССИИ)
ИЗМЕНИТЬ ПУНКТ 2:
Было
2. Столицей Российской Федерации является город
Москва. Статус столицы устанавливается федеральным
законом.
Стало
2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть
другой город, определенный федеральным конституционным законом.
В СТАТЬЕ 71 (О ВЕДОМСТВАХ РОССИИ)
ДОРАБОТАТЬ ПУНКТЫ Г, Е, И, М, Р, Т:
Было
В ведении Российской Федерации находятся:
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного
и национального развития Российской Федерации;

и) федеральные энергетические системы, ядерная
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные
транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
м) оборона и безопасность; оборонное производство;
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических
средств и порядок их использования;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны,
метрическая система и исчисление времени; геодезия
и картография; наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;
т) федеральная государственная служба.
Стало
В ведении Российской Федерации находятся:
г) организация публичной власти; установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации
и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического,
социального, культурного и национального развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;
и) федеральные энергетические системы, ядерная
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные
транспорт, пути сообщения, информационные технологии и связь; деятельность в космосе;
м) оборона и безопасность; оборонное производство;
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических
средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных;
р) метрологическая служба, стандарты, эталоны,
метрическая система и исчисление времени; геодезия
и картография; наименования географических объектов;
метеорологическая служба; официальный статистический и бухгалтерский учет;
т) федеральная государственная служба; установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной
и муниципальной службы, в том числе ограничений,
связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных
с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением
наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
В СТАТЬЕ 72 (О ВЕДЕНИИ РФ И СУБЪЕКТОВ)
ИЗМЕНИТЬ ПУНКТЫ Д, Е, Ж:
Было
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
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д) природопользование; охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников
истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; В совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся:
Стало
д) природопользование; сельское хозяйство; охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики;
ж) координация вопросов здравоохранения, в том
числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения граждан к своему здоровью;
социальная защита, включая социальное обеспечение;
В СТАТЬЮ 72 ДОБАВИТЬ ПУНКТ Ж1:
ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей
в семье, а также для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях;
В СТАТЬЮ 75 (О ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ)
ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ:
5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется
минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений
и поддерживается ее эффективное функционирование,
а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным
законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ 75–1
(ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ И ДОВЕРИИ
МЕЖДУ НАРОДОМ И ГОСУДАРСТВОМ):
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства
и общества, гарантируются защита достоинства граждан
и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.
В СТАТЬЮ 77 (О СИСТЕМЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ)
ДОБАВИТЬ ПУНКТ 3:
Высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь

счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
В СТАТЬЮ 78 (ОБ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ) ДОБАВИТЬ ЧАСТЬ 5:
5) Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Руководителю федерального государственного органа в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
СТАТЬЮ 79 (О МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих
полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ.
Стало
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих
полномочий в соответствии с международными договорами РФ, если это не влечет за собой ограничения прав
и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации
в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в РФ.
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ 79–1
(О ПОДДЕРЖАНИИ МИРА):
Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств
и народов, недопущению вмешательства во внутренние
дела государства.
В СТАТЬЕ 80 (О ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ)
ИЗМЕНИТЬ ВТОРУЮ ЧАСТЬ:
Было
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры
по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти.
Стало
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры
по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов, входящих в единую систему публичной власти.
СТАТЬЮ 81 (ОБ ИЗБРАНИИ
ПРЕЗИДЕНТА РФ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
1. Президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет.
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3. Одно и то же лицо не может занимать должность
Президента РФ более двух сроков подряд.
4. Порядок выборов Президента РФ определяется федеральным законом.
Стало
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование
к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской
Федерации, ранее имевших гражданство государства,
которое было принято или часть которого была принята
в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным
конституционным законом, и постоянно проживавших
на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом,
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность
Президента Российской Федерации более двух сроков.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом.
К СТАТЬЕ 81 ДОБАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБНУЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ:
3–1. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется
к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность
Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает
эту должность на момент вступления в силу поправки
к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской
Федерации в течение сроков, допустимых указанным
положением.
В СТАТЬЕ 82 (О ПРИСЯГЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ) ИЗМЕНИТЬ ВТОРУЮ ЧАСТЬ:
Было
2. Присяга приносится в торжественной обстановке
в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ.
Стало
2. Присяга приносится в торжественной обстановке
в присутствии сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного
Суда Российской Федерации.
В СТАТЬЕ 83 (О ФУНКЦИЯХ ПРЕЗИДЕНТА)
ИЗМЕНИТЬ ПУНКТЫ А, Б, Д, Е,
ДОБАВИТЬ ПУНКТЫ Б1, В1, Е1, Ж1:
Было:
Президент России:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ;
б) имеет право председательствовать на заседаниях
Правительства Российской Федерации;
д) по предложению Председателя Правительства РФ
назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров;
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для
назначения на должность судей Конституционного Суда
РФ, Верховного Суда РФ; назначает судей других федеральных судов;
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом;
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и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации.
Стало
Президент России:
а) назначает Председателя Правительства РФ, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства РФ
от должности;
б) осуществляет общее руководство Правительством
Российской Федерации; вправе председательствовать
на заседаниях Правительства Российской Федерации;
б1) утверждает по предложению Председателя Правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре
федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ. В случае
если Председатель Правительства РФ освобожден Президентом РФ от должности, вновь назначенный Председатель Правительства РФ не представляет Президенту
РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти;
в1) принимает отставку Председателя Правительства
РФ, заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ;
д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой,
и освобождает их от должности;
д1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти
(включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для
назначения на должность Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председателя
Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ; назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов;
е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов
Российской Федерации, прокуроров военных и других
специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; назначает
на должность и освобождает от должности иных прокуроров, для которых такой порядок назначения и освобождения от должности установлен федеральным законом;
е) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ; назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, кроме прокуроров
городов, районов и приравненных к ним прокуроров;
е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации и судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации,
председателей, заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи,
а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий;
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е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для
назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной Думе кандидатуры
для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты;
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней
и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях содействия главе государства в реализации
его полномочий по вопросам обеспечения национальных
интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия
в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации. Статус Совета
Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом;
ж1) формирует Государственный Совет РФ в целях
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней
политики РФ и приоритетных направлений социальноэкономического развития государства; статус Государственного Совета РФ определяется федеральным
законом;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации в целях обеспечения реализации своих полномочий;
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ 92–1
(О НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ):
1. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания
в должности либо досрочно в случае его отставки или
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает
неприкосновенностью.
2. Иные гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока его
пребывания в должности либо досрочно в случае его
отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия,
устанавливаются федеральным законом.
3. Президент РФ, прекративший исполнение своих
полномочий, может быть лишен неприкосновенности
в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции РФ.
СТАТЬЮ 93 (ОБ ОТРЕШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА
ОТ ДОЛЖНОСТИ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях
Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении
обвинения и решение Совета Федерации об отрешении
Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат
по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной
комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности должно
быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета Феде-

13 мая 2020 года
рации не будет принято, обвинение против Президента
считается отклоненным.
Стало
1. Президент РФ может быть отрешен от должности,
а Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной
измене или совершении иного тяжкого преступления,
подтвержденного заключением Верховного Суда РФ
и о наличии в действиях Президента РФ, как действующего, так и прекратившего исполнение своих полномочий, признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении
обвинения и решение Совета Федерации об отрешении
Президента РФ от должности, о лишении неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть приняты двумя третями
голосов от общего числа соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы
по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной
комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности, о лишении неприкосновенности
Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой
обвинения против Президента РФ. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента Российской Федерации, Президента РФ,
прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным.
В СТАТЬЕ 95 (О СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ) ИЗМЕНИТЬ 2 И 3 ЧАСТЬ:
Было:
2. В Совет Федерации входят по два представителя
от каждого субъекта Российской Федерации: по одному
от представительного и исполнительного органов государственной власти.
3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Стало:
2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской
Федерации. В Совет Федерации входят:
а) по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа;
б) Президент Российской Федерации, прекративший
исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае
его отставки, – пожизненно. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий
в связи с истечением срока его пребывания в должности
или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться
от полномочий сенатора Российской Федерации;
в) не более 30 представителей Российской Федерации,
назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.
3. Общее число сенаторов Российской Федерации
определяется исходя из числа представителей от субъектов Российской Федерации, перечисленных в статье 65 Конституции Российской Федерации, и числа лиц,
осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации, указанных в пунктах «б» и «в» части 2 настоящей статьи.
4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Сенаторам Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть
назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной
деятельности.
6. Представители Российской Федерации в Совете Федерации, за исключением представителей Российской
Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов
Российской Федерации пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.
7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
СТАТЬЮ 97 (О ДЕПУТАТАХ ГОСДУМЫ)
ЧАСТЬ 1 И 2 ИЗМЕНИТЬ И ДОПОЛНИТЬ:
Было:
1) Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться
членом Совета Федерации и депутатом Государственной
Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Стало:
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий
в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Депутатам Государственной Думы в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором Российской Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может
быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
СТАТЬЮ 98 (О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ДЕПУТАТОВ И СЕНАТОРОВ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение
всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
Стало
1. Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью
в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.»
СТАТЬЮ 100 (О СОБРАНИИ ПАЛАТ) ИЗМЕНИТЬ:
Было
3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации,
выступлений руководителей иностранных государств.
Стало
3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации.
В СТАТЬЕ 102 (О ВЕДЕНИИ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ) ИЗМЕНИТЬ ЧАСТИ 1,
3, ДОБАВИТЬ ПУНКТЫ К, Л, М:
Было
1. К ведению Совета Федерации относятся:

е) отрешение Президента Российской Федерации
от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ;
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации
и заместителей Генерального прокурора;
и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
3. Постановления Совета Федерации принимаются
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений
не предусмотрен Конституцией Российской Федерации..
Стало
1. К ведению Совета Федерации относятся:
е) отрешение Президента Российской Федерации
от должности; лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий;
ж) назначение на должность по представлению Президента РФ Председателя Конституционного Суда РФ, заместителя Председателя Конституционного Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного
Суда РФ, заместителей Председателя Верховного Суда РФ
и судей Верховного Суда РФ;
з) проведение консультаций по предложенным Президентом РФ кандидатурам на должность Генерального прокурора РФ, заместителей Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных
и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ;
и) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению
Президента Российской Федерации;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров),
ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда
Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных
и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также
в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий;
м) заслушивание ежегодных докладов Генерального
прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации.
В СТАТЬЕ 103 (О ВЕДЕНИИ ГОСДУМЫ) ИЗМЕНИТЬ
ПУНКТЫ А, Д, Е И З, ДОБАВИТЬ ПУНКТЫ А1, Г1:
Было
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ;
д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным
законом;
з) выдвижение обвинения против Президента РФ для
отрешения его от должности.
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Стало
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента РФ кандидатуры Председателя Правительства РФ;
а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства РФ кандидатур заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте
«д1» статьи 83 Конституции РФ;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального
банка РФ;
д) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению Президента РФ;
е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом. Уполномоченным по правам человека
может быть гражданин РФ, постоянно проживающий
в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина РФ на территории иностранного государства. Уполномоченному по правам человека в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории РФ;
з) выдвижение обвинения против Президента РФ в целях отрешения его от должности или против Президента
РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, в целях лишения его неприкосновенности.
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ 103–1 (О КОНТРОЛЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ):
Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления
по вопросам, входящим в компетенцию этих органов
и должностных лиц. Порядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами
и регламентами палат Федерального Собрания.
В СТАТЬЕ 104 (О ПРАВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА)
ИЗМЕНИТЬ ЧАСТЬ 1:
Было
1. Право законодательной инициативы принадлежит
Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам
субъектов РФ. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по вопросам их ведения.
Стало
1. Право законодательной инициативы принадлежит
Президенту РФ, Совету Федерации, сенаторам РФ, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов
РФ. Право законодательной инициативы принадлежит
также Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ
по вопросам их ведения.»
В СТАТЬЕ 107 (ОБ ОТКЛОНЕНИИ ФЗ
ПРЕЗИДЕНТОМ) ИЗМЕНИТЬ ЧАСТЬ 3:
Было:
3) Если Президент РФ в течение четырнадцати дней
с момента поступления федерального закона отклонит
его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией РФ порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой
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редакции большинством не менее двух третей голосов
от общего числа членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию.
Стало:
3. Если Президент РФ в течение четырнадцати дней
с момента поступления федерального закона отклонит
его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией РФ порядке вновь рассматривают такой закон. Если при повторном рассмотрении
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой
редакции большинством не менее двух третей голосов
от общего числа сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию
Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию. Если Президент РФ в течение указанного срока обратится в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности федерального закона, срок для
подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом РФ.
Если Конституционный Суд РФ подтвердит конституционность федерального закона, Президент РФ подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным Судом РФ соответствующего решения. Если
Конституционный Суд РФ не подтвердит конституционности федерального закона, Президент РФ возвращает
его в Государственную Думу без подписания.
В СТАТЬЕ 108 (О ФЕДЕРАЛЬНЫХ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНАХ)
ИЗМЕНИТЬ ЧАСТЬ 2:
Было:
2) Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее
трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый
федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом РФ
и обнародованию.
Стало:
2) Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее
трех четвертей голосов от общего числа сенаторов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего
числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом РФ и обнародованию. Если Президент РФ в течение указанного
срока обратится в Конституционный Суд РФ с запросом
о проверке конституционности федерального конституционного закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом РФ. Если Конституционный Суд РФ
подтвердит конституционность федерального конституционного закона, Президент РФ подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным
Судом РФ соответствующего решения. Если Конституционный Суд РФ не подтвердит конституционности федерального конституционного закона, Президент РФ возвращает его в Государственную Думу без подписания.
В СТАТЬЕ 109 (О РОСПУСКЕ ГОСДУМЫ)
ИЗМЕНИТЬ ЧАСТЬ 1:
Было
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ в случаях, предусмотренных статьями 111
и 117 Конституции РФ.
Стало
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ в случаях, предусмотренных статьями 111,
112 и 117 Конституции РФ.

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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №14

13 мая 2020 года

19

ОАО «ЗиД» продает нежилое помещение-подвал,
по адресу: г. Ковров, пр-т Ленина, д. 42.

Общая площадь 194,8 кв.м.
Стоимость – 400 000 руб.
Помещение находится в удовлетворительном состоянии, оборудовано электроснабжением, отоплением, канализацией, пригодно для
использования в качестве склада.

Специальное предложение для
жильцов дома по пр.Ленина, 18.

ОАО «ЗиД» продает нежилое помещение, общей площадью 7,4
кв.м. на 1-м этаже жилого дома (вход из подъезда) для использования
в качестве подсобного помещения.
Стоимость нежилого помещения – 30 000 руб. (c учетом НДС).
Заинтересованных лиц за более подробной информацией просим
обращаться в Бюро недвижимости предприятия.
Контактный телефон: 8(49232)91534, Суханкина Лидия
Леонтьевна.

Курсы кройки и шитья.
Тел: 8-902-885-90-75.
Экспресс-свадьба или
юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим
радость». Тел. 8–960–728–
63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов
любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район.
Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в
центре города. 18+. Запись
по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив
любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204
(напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33
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Информация. Реклама

Оранжерея
ОАО «ЗиД»

РАБОТАЕТ
и предлагает к продаже
саженцы многолетних и однолетних

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

