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Государственная
ответственность
5 апреля 2002 года на годовом собрании акционеров генеральным директором ОАО «ЗиД»
был избран Александр Владимирович Тменов.
Став генеральным директором, А. В. Тменов
сумел в непростых условиях сохранить
высококвалифицированные кадры, производственный потенциал.

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

На заводе нет человека, от которого ничего не зависит.
Думаю, то, насколько остро и тяжело переживает компания сложные ситуации, во многом зависит от уровня
осознанности всей команды. Правильно подобранная команда, не только по профессиональным компетенциям,
но и по ценностям, моральным качествам – это и есть фундамент, на котором всё держится; сила, позволяющая предприятию преодолевать кризисы и становиться лидером.

• 2, 10, 11
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О выполнении
гособоронзаказа
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел
совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа
в условиях санкционного давления западных стран на оборонную
промышленность Российской Федерации», – заявили в Министерстве обороны.
Сообщается, что по итогам совещания выработаны конкретные
предложения для доклада руководству страны.

ЭКОНОМИКА

«Биржа
импортозамещения»

Минпромторг РФ о бъявил
о запуске нового сервиса «Биржа
импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности. Это вызвано значительным повышением
спроса на отечественную промышленную продукцию.
С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы
на приобретение промышленной
продукции, запчастей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения
и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

90% задач
по импортозамещению
выполнено

З н ач и т ел ь н а я ч а с т ь з а д ач
по импортозамещению, поставленных после 2014 года, когда против России начали вводить санкции, выполнена, заявил президент
РФ Владимир Путин.
«Мы не все сделали, что планировали, но в целом можно сказать,
на 90 с лишним процентов задачи, которые мы перед собой ставили и формулировали, решены», –
сказал он на пресс-конференции
по итогам переговоров с белорусским коллегой. В то же время, добавил он, много еще предстоит
сделать для повышения экономического суверенитета России.
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А. В. Тменов. 20 лет
на посту гендиректора.
Честь и доверие
Роль генерального директора возрастает в тот момент, когда предприятие испытывает трудности.
За этот период было, как минимум, четыре финансовых кризиса, из-за которых многие предприятия
закрывались. Центр анализа стратегий и технологий
включил ОАО «ЗиД» в десятку крупнейших предприятий ОПК по объемам производства. За 20 лет директорства А. В. Тменова в ОАО «ЗиД» поставлено
на производство более 100 изделий военного и гражданского назначения, которые выпускаются или выпускались как непосредственно предприятием, так
и в кооперации с другими смежниками (КБП, КБМ
и др.).

ГОД 2002-Й

5 апреля 2002 года генеральным директором ОАО «ЗиД» единогласно избран Александр Владимирович Тменов.
После оглашения результатов голосования А. В. Тменов сказал:
«Хочу сказать о некоторых наших
проблемах и моем видении их решения. Первое и основное – остановить
финансовое падение нашего предприятия. Для этого считаю необходимым консолидировать весь коллектив
и особенно присутствующих здесь руководителей для решения этой главной
проблемы. Будут приняты меры для
укрепления вертикали власти с соответствующими изменениями в структуре управления верхнего эшелона руководства предприятия, укрепления
производственно-технических блоков,
повышения персональной ответственности генерального директора, его заместителей и членов Правления. Этот
процесс, я в этом убежден, должен начинаться сверху. Необходимо продолжить процесс углубления хозрасчета
во всех подразделениях предприятия,
создав единые правила работы для
всех. Делегируя права управления руководителю подразделения в пределах
его компетенции, повысить его персональную ответственность и ужесточить спрос за конечный результат.

ГОД 2022-Й

А.В. Тменов:
«Я горжусь не тем, что 20 ле т
работаю директором завода
им. В. А. Дегтярёва, а тем, что создал
такую команду, которая работает самостоятельно и ответственно. Это самая
высокая оценка, которую может дать
себе руководитель. Такая ситуация
была и в производстве № 12 под конец
моей работы там. Все службы работали
на автомате. Конечно, завод – это более
сложный организм. Но я считаю, что

коллектив завода работает нормально. Мы за эти 20 лет увеличили объёмы выпуска продукции в 10 раз.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ

– Каким образом отразились
санкции против России на работе нашего предприятия?
– Сейчас на гос ударс твенном
уровне предпринимаются меры по минимизации потерь, связанных с санкциями Запада против России. Власть,
в целом, оказывает поддержку реальному сектору экономики. Принят закон о промышленной политике и создан специальный фонд поддержки
промышленности.
Сегодня надо уже жить по новым
экономическим реалиям, в условиях
санкций, продолжать реализацию программ импортозамещения. Главный
принцип: действовать, действовать
и еще раз действовать. Рассчитывать
на собственные силы, компетенции,
не бояться трудностей, создавать более конкурентоспособные изделия.
С 2014 года санкции дали шанс
на собственное развитие. Многое, что
ранее закупалось за границей, производится в России. В ОАО «ЗиД» проведена глубокая модернизация, закуплены новые современные станки.

Работа компании в целом, сохранение и соблюдение условий оплаты труда сотрудников – главная задача генерального директора. Несмотря
на непростой период, на заводе не сокращали размер заработных плат
и не приостанавливали действие социальной политики, действующей внутри
предприятия.
Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы завод развивался, а работники чувствовали себя уверенно.
В работе находятся как действующие
долгосрочные договоры с МО, силовыми структурами и по межзаводской
кооперации, так и вновь заключаемые
контракты.
За последнее время нам серьезно
удалось обновить управленческие кадры, пришли новые начальники бюро,
отделов, цехов, производств: молодые, но опытные специалисты, на которых можно положиться. Сейчас
уровень ответственности и компетентности работников всех рангов должен
быть максимальным. Требуются производственные рабочие в стрелковопушечное производство. Предстоит
выполнить ответственные задания,
связанные с увеличением объемов.
Уверен, что нам удастся справиться со всеми современными вызовами
и выполнить ГОЗ.
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В пятницу, 25 марта,
в конференц-зале
административного
корпуса состоялось
расширенное собрание
Совета молодых
специалистов завода
им. В. А. Дегтярёва.
На мероприятии
присутствовали
молодёжные лидеры
заводских подразделений.
В президиум собрания
были избраны
С. В. Пустовалов,
заместитель генерального
директора по производству
и МТС, и Р. В. Рябиков,
председатель первичной
профсоюзной организации.

Был заслушан годовой отчет о работе Совета молодых специалистов
7-го созыва. Подвел итоги деятельности СМС его действующий председатель А. Козырин. Александр рассказал о работе совета и о мероприятиях,
которые удалось провести за прошедший год. Большинство из них имеют
культурно- массовую и социальную
направленность: День защиты детей,
конкурс рассказов «Я на спорте», заводская интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», собравшая втрое больше
участников, чем городское «ЧГК».

Производственное направление работы СМС отражено в профориентационных мероприятиях. «Все слышали
о том, что у нас проходил конкурс видеороликов «ЗиД – город профессий».
Видеоролики, представленные на конкурсе, используются и в других наших
мероприятиях, например, на ярмарке профессий, – подчеркнул А. Козырин. – С сентября по апрель каждую
неделю к нам на предприятие приходят
ученики 10-х классов, с которыми проводится комплекс профориентационных мероприятий: небольшая экскурсия по территории завода, экскурсия
в техноцентр с подробным рассказом
об истории предприятия, программа
знакомства с различными профессиями в стенах учебного центра».
Рассказал Александр и о планах
совета на ближайшее будущее. Среди грядущих мероприятий – традиционные субботники, которые пройдут
как на территории завода, так и за его
пределами, памятные мероприятия,
приуроченные ко Дню Победы, турслёт, заводской турнир по настольному теннису, научно-практическая конференция, которая будет организована
в содружестве с КГТА, конкурс новогодних ёлок с корпоративной символикой и другие.

Чем занят СМС?

Итоги деятельности и планы на будущее
Р. В. Рябиков:

До руководства необходимо своевременно доносить те проблемы, которые у молодежи подразделения существуют, а руководство, в свою очередь,
должно доносить до молодых работников те аспекты, которые важны в производственной деятельности.

С. В. Пустовалов:

Но хотелось бы услышать предложения о том, что
необходимо предприятию, чтобы молодёжь сюда
стремилась, чтобы ей нравилось тут работать?
«В целом всё, представленное в отчёте, меня удовлетворило, – отметил
С. В. Пустовалов. – Но хотелось бы услышать предложения о том, что необходимо предприятию, чтобы молодёжь
сюда стремилась, чтобы ей нравилось
тут работать?» На эту тему Сергей Вячеславович пообщался с собравшимися в зале молодыми сотрудниками
предприятия, рассказал о том, как начинался его трудовой путь на ЗиДе, вы-

слушал предложения, поделился своим
опытом.
«Чтобы предложения по внутренней политике предприятия были, –
взял слово Р. В. Рябиков, – и чтобы эти
предложения были услышаны, молодым представителям, как всего завода,
так и каждого конкретного подразделения, необходимо наладить взаимодействие со своими руководителями,
с начальством. Спросить: «Чем мы мо-

жем быть полезны друг другу?». До руководства необходимо своевременно
доносить те проблемы, которые у молодежи подразделения существуют,
а руководство, в свою очередь, должно доносить до молодых работников
те аспекты, которые важны в производственной деятельности».
Совет молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва планирует проводить расширенные собрания ежеквартально.
З а н о в о с тя м и С М С с л е д и т е
на страницах «Дегтярёвца» и в социальных сетях.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Инженер года М.Д. Морозов
По итогам Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021» победителем первого тура конкурса
в версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Техника военного и специального
назначения» стал Максим Дмитриевич Морозов, инженер-конструктор 3-й категории КБ-12 ПКЦ.

Максим Дмитриевич Морозов с отличием окончил Ковровскую государственную технологическую академию
в 2017 году. Еще учась в академии, он
приступил к работе в конструкторском
бюро № 12 техником-конструктором.
По завершении обучения, уже как
инженер- конструктор, Максим вошел в состав группы, занимающейся
разработкой новых автоматов калибра 5,45 мм и калибра 7,62 мм в рамках опытно-конструкторской работы
по теме «Ратник».
Одной из первых разработок молодого инженера стал механизм, который
используется в конструкции автоматов.
В ходе проведения опытно-войсковой
эксплуатации изделий был выявлен
конструктивный недостаток, из-за которого возникала возможность неправильной сборки подвижных частей
автомата. А если их собрать неправильно, то автомат стрелять не будет. Максим проявил инициативу – придумал
несложный механизм, с помощью которого этот недостаток был устранен.
Механизм успешно прошел испытания на живучесть и был внедрен в конструкцию автоматов.
Параллельно М. Морозов принимал
участие в создании охотничьих карабинов – самостоятельно разрабатывал отдельные узлы и в составе приемочной
комиссии проводил испытания, а также занимался модернизацией пулемета калибра 7,62 мм.
Свой выбор буд ущей профессии Максим связывает с мероприятиями, проводимыми Ковровской

государственной технологической
академией для старшеклассников.
На одном из таких мероприятий он
узнал об уникальной специальности
«Стрелково- пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», которая имеется лишь в нескольких вузах страны, и уже в 10-м классе определился
с направлением поступления. По результатам ЕГЭ у Максима была возможность поступить в МВТУ им. Баумана, но он остался в родном городе.
Годы учебы раскрыли в нем внутренний потенциал – М. Морозов стал активным участником научных конференций и культурных мероприятий.

А в проектно-конструкторском центре Максим Морозов возглавляет совет молодых специалистов.
– Гордость за профессию присутствует всегда, – отвечает Максим на вопрос, испытывает ли он
гордость за свою профессию и достигнутое признание. – Мой дед по профессии – инженер-механик, много работал
на различных предприятиях, занимался конструированием, в том числе
и на заводе имени Дегтярёва. Но в основном его трудовая деятельность
связана с Ковровским экскаваторным
заводом, на котором он принимал участие в разработке и модернизации экс-

каваторов. Имеет много патентов
и рацпредложений. И до сих пор часть
его чертежей, начерченных на кульмане, хранятся дома и представляют для
меня профессиональный интерес.
Если сравнивать профессию конструктора общего машиностроения и конструктора стрелкового оружия, то есть одно важное отличие.
Например, тот же экскаватор является достаточно сложной машиной,
но в основном состоит из ряда унифицированных и стандартизированных узлов и механизмов. Можно найти
очень много технической литературы на эту тему в открытом доступе.
А вот по стрелковому оружию литературы не так много и она очень ценна,
а современных книг почти совсем нет.
В этом и особенность. Многие технические вопросы, возникающие при разработке стрелкового оружия, требуют
решений, которые нужно «придумать».
Какие- то элементы и взаимосвязи можно взять из общего машиностроения, а для других нужен творческий подход и конструкторская мысль.
А она приходит далеко не сразу: может пройти неделя, а может и месяц.
А бывает так, что решение приходит
спустя очень долгое время неожиданно,
когда ты переключился на другую работу. Поэтому профессию инженераконструктора стрелкового оружия
я бы охарактеризовал тремя словами – сложно, интересно, престижно.
Е. ГАВРИЛОВА.

Трудовые династии –
история и перспектива ОАО «ЗиД»
На нашем заводе есть семейные династии, в которых опыт и навыки
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. Связанные
родственными узами, работники стараются не уронить честь фамилии.
Отсюда – трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность.
Трудовые династия являются гордостью предприятия, ведь биографии людей,
история каждой семьи – это и история завода с интересными поворотами
сюжета, начиная с момента его создания и до сегодняшних дней.

Под рубрикой «Трудовые династии»
мы рассказывали и продолжим
рассказывать о преемственности
поколений. Возможно, рядом с вами,
дорогие читатели, работают ктото из таких семей, возможно, вы
сами представитель династии.
Мы ждем ваших предложений.
Телефоны 1–1–91, 1–11–71.

Давайте расскажем трудовую историю семьи

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает «горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях
и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

105-ЛЕТ – СОВЕТУ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Мандат как символ доверия
Награды
депутатам

18 марта в ДК им. Ленина
прошло торжественное
мероприятие по случаю
105-летия со дня
образования в Коврове
Совета народных депутатов.
За прошедший век неоднократно
менялись название и численность данного органа представительной власти.
В настоящее время действует городской Совет народных депутатов седьмого созыва, в который входят депутаты 30 муниципальных избирательных
округов. Как отметила глава города
Елена Фомина в своем выступлении,
депутатский мандат – это символ доверия.
На юбилейное торжество были
приглашены действующие депутаты

и депутаты прежних созывов. Многие
из них отработали в горсовете по 2, 3
и даже 4 депутатских срока. Почетный
гражданин города Л. М. Гурков был депутатом на протяжении 30 лет.
Народные избранники принимали поздравления от главы города
Е. В. Фоминой и председателя горсовета А. В. Зотова, заместителя губернатора В. А. Куимова, вице-спикера ЗС

Р. В. Кавинова, руководителей администраций Ковровского и Камешковского районов.
За активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие
местного самоуправления и в связи
с юбилейной датой горсовета многие
из присутствующих депутатов были
отмечены памятными знаками и почетными грамотами. Среди них были

и «дегтярёвцы». Медалью «За заслуги перед городом Ковровом» награжден В. Ф. Петрушев. Награду получал
его сын Д. В. Петрушев. Почетной
грамотой городской администрации
и горсовета награждены депутаты
С. В. Гуржов, Р. В. Рябиков, В. Н. Шилов, почетной грамотой горсовета –
М. Ю. Шикин.

Как выполняются наказы избирателей?

Городской Совет народных депутатов седьмого созыва приступил к работе после выборов в сентябре 2019 года.
На сегодняшний момент 8 депутатов горсовета являются работниками завода им. Дегтярёва. Для половины из них
это первый созыв. Редакция обратилась к Александру Шубину (округ № 4), Сарвану Рагимову (округ № 2) и Михаилу
Александрову (округ № 1) с просьбой ответить на несколько вопросов, касающихся их депутатской деятельности.
– Вы отработали половину депутатского срока. Ваши впечатления
о статусе депутата Ковровского горсовета?
А. Шубин: «Впечатления многогранные. Для неосвобожденного депутата данная работа является
безвозмездной и в чистом виде общественной, однако требует много сил
и времени. В этом смысле огромную
благодарность выражаю членам моей
семьи и руководству ЗиДа за понимание. От души радуюсь, когда удается
выполнить наказ, полученный от жителей округа, и так же искренне огорчаюсь, когда, казалось бы, простые вопросы не решаются и замыливаются».
М. Александров: «Хочу отметить,
что ковровчане стали чаще обращаться за помощью к депутатам как в ходе
личных встреч, так и по телефону. Мне
часто приходится выступать в качестве связующего звена между различными секторами общества, решать «на
месте» наболевшие проблемы округа, конкретных избирателей. Как правило, вопросы, требующие детального рассмотрения, находятся под моим
личным контролем до момента разрешения проблемной ситуации. Практиковать организацию выездных приемов я намерен продолжать и далее».
С. Рагимов: «Работа идет тяжело.
Нет уверенности в полномочиях депутата – порой нас не слышат. Мой
округ – это микрорайоны Ковров – 8
и Чкалово. За всю зиму раза три смог
добиться, чтобы в военный городок за-

М. Александров, С. Рагимов, А. Шубин.
шла техника для уборки снега. С таки- оном надеемся на завершение работ
ми, казалось бы, элементарными во- в 2022 году».
М. Александров: «Одним из уже
просами приходилось обращаться
к председателю горсовета. Надо отдать выполненных наказов был демондолжное новому заместителю главы го- таж незаконно установленного одним
рода по ЖКХ А. Куандыкову: он стара- из жителей ограждения возле дома
ется, но у него не хватает физических престарелых и инвалидов, которое
возможностей, чтобы отреагировать на протяжении трех лет затрудняло
движение транспортных средств. Устана все запросы».
– Какие основные наказы вы полу- новлены дополнительные мачты освечили от избирателей и что из переч- щения на детской площадке, построенной силами ЗиДа. В микрорайоне
ня наказов удалось выполнить?
А. Шубин: «Основные наказы каса- Текстильщик заменены мачты освелись восстановления тротуаров и до- щения, демонтирована ветхая сцена,
рог в округе. Масштабные наказы – это по просьбам жителей установлена довосстановление стадиона «Авангард» полнительная контейнерная площади строительство бульвара по ули- ка».
С. Рагимов: «Основные наказы жице Никонова. Осенью 2021 года в планах администрации было восстанов- телей моего округа из года в год осталение тротуара практически на всем ются невыполненными. В Чкалове
протяжении улицы Абельмана, но вы- нужно заасфальтировать ул. Осипополнить работы в полном объеме вскую и часть ул. Полевой для включене удалось. Сейчас мы всем микрорай- ния их в схему автобусного маршрута.
От железнодорожного перехода до ул.

Полевой необходимо построить тротуар и обеспечить освещение – зимой
людям приходится идти по проезжей
части. Жители просят прокладку канализационной линии в частный сектор.
Там же в зимний период имеет место
неудовлетворительная подача электроэнергии от сетей, относящихся к Ковровскому району. В военном городке
необходимы строительство газовой котельной и ремонт центральной дороги.
У меня нет твердой уверенности
в том, что за оставшееся время моих
депутатских полномочий эти наказы
будут выполнены».
– Считаете ли вы, что городской
совет народных депутатов – это команда единомышленников?
А. Шубин: «Не могу с полной уверенностью утвердительно ответить
на этот вопрос. Запрет на проведение
собраний и мероприятий из-за ковидных ограничений, а также широко освещаемые в СМИ вопросы, связанные
имущественной отчетностью депутатов СНД города Коврова, значительно
изменили моё мнение по данному вопросу».
С. Рагимов: «Каждый депу тат
по мере возможности старается решать проблемы округа, поддерживать
коллег на заседаниях горсовета и комитетов, но мы же практически с начала
2020 года работаем в дистанционном
формате, вживую друг друга и не видим, поэтому о горсовете как о команде я бы пока не говорил».
Е. ПРОСКУРОВ.
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НАШ ПРОФСОЮЗ

книг – библиотечный
фонд нашей профсоюзной
библиотеки

В этом году профсоюзная библиотека отметит серьезный день рождения –
100 лет со дня основания. Напомним,
в настоящее время библиотека размещается по адресу: переулок Чкалова,
дом 7, напротив стадиона «Металлист»,
в том же здании, что и фирменный магазин «Восход». Профкомом принято
решение обновить обстановку библиотеки – сделать ее отвечающей требованиям времени.
С этой целью представители профкома – председатель ППО Р. В. Рябиков и специалист А. С. Циглов вместе
с работниками библиотеки – директором И. В. Беляевой и старшим библиотекарем Е. С. Афониной – отправились
перенимать опыт организации библи-

отечного пространства в районные
библиотеки села Иваново-Эсино, поселков Мелехово, Достижение и Клязьминского Городка. Напомним, в этих
библиотеках в рамках национального
проекта «Культура» недавно был произведен капитальный ремонт. Главная
цель концепции модернизации в создании так называемых модельных библиотек – создание пространства развития
и движения. Модельная библиотека –
центр интеллектуального досуга для
всех групп населения. После модернизации помещения библиотек стали
многофункциональными, появились
новые зоны для разных возрастных
групп. Мобильная мебель и акустические шторы позволяют оперативно

Конкурс
профсоюзных уголков

Представители профкома и профсоюзной библиотеки
на экскурсии в библиотеке д. Эсино.
трансформировать пространство. Теперь в библиотеках можно не только
взять книги, но и поиграть в настольные игры, поработать на компьютере,
порисовать или провести творческие
встречи.

На заметку было взято немало идей,
теперь остается претворить их в жизнь.
А работники библиотеки – люди творческие, со своей стороны всегда рады
новым читателям – и большим, и маленьким! Так что добро пожаловать!

Условия летнего отдыха
Напоминаем, для летнего отдыха заводчан у моря выбран гостевой дом «Аэростар»
в г. Адлере. На планерке в профкоме подробнее рассказали об условиях отдыха.
«Аэростар» – гостевой дом с 2-, 3-, 4-местными номерами. Можно приехать как на поезде, так и на личном транспорте, стоянка находится неподалеку. Для приготовления пищи
есть кухня с необходимой посудой. Всего в гостевом доме 30 комнат, предполагается, что завод выкупит для отдыха дегтярёвцев 20 из них. В каждом номере – кондиционер, холодильник, чайник на этаже
(условие пожарной безопасности). Подробнее с условиями отдыха в этом гостевом доме можно ознакомиться на его сайте – aerostar-sochi.ru.

«Солнечный» с кэшбэком

Владимирским областным объединением профессиональных союзов
в рамках Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов объявлен конкурс на лучший
стенд первичной профсоюзной организации. Цель конкурса – повышение эффективности информационной работы

ППО. Итоги будут подведены конкурсной комиссией 15 апреля текущего года,
победители получат дипломы и памятные подарки. От нашего предприятия
участниками станут профком производства № 1 (председатель – С. М. Кислякова) и профком производства № 3
(председатель – А. В. Комарова).

На прошлой неделе состоялось совещание по летнему отдыху, на котором заместитель генерального
директора по экономике и финансам – финансовый
директор ОАО «ЗиД» В. В. Трубяков рассказал, что
ДОЛ «Солнечный» войдет в программу кэшбэка.
В этом есть плюсы и минусы. Стоимость летнего
отдыха серьезно увеличилась, и для того, чтобы минимизировать затраты родителей, было принято решение войти в программу. При таком условии путевка станет бесплатной – 50% оплатит завод и еще 50 компенсирует государство.
Возникает один серьезный минус: нужно будет найти средства для полной единовременной оплаты путевки (по карте «МИР»), которые вернут через 5 дней.
А это серьезная сумма, особенно, если детей двое. Пока регламент не разработан,
в отдельных случаях будет предусмотрена помощь предприятия. Все подробности будут объявлены позднее.

Приезжайте на работу
на велосипедах!

К летнему сезону планируется значительно увеличить количество парковочных мест для двухколесного транспорта. Дополнительные конструкции будут размещены около всех кабин. Ожидается, что только в производстве № 9 количество
велосипедов увеличится на 35–40 штук. Это хорошая новость: велосипед – экологичный, маневренный и удобный вид транспорта, который, к тому же, тренирует
мышцы и серьезно укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТ

Заводская спартакиада: настольный теннис
В большом зале для игровых видов спорта в Доме
физкультуры ОАО «ЗиД» 16 марта закончились
соревнования по настольному теннису среди
представителей рабочих коллективов завода.

В этом виде заводской круглогодичной спартакиады всегда были
сильны три команды, которые соревновались за победу в основном
между собой. Так было и в этом году.
Первенство по настольному теннису по итогам трёхдневных баталий в 2022 году выиграли представители инструментального производства. Второе место заняла сборная команда производства № 81 и
цеха № 65. На третьем месте – теннисисты сборной команды отделов.
Далее места распределились следующим образом: четвёртое место заняла вторая команда производства № 9, пятое – дебютанты спартакиады, команда производства № 2; шестое – представители производства № 1.

Сборная производства № 81 и цеха № 65 –
Е. Шувалов, А. Разумов, В. Шмелев, А. Копытов.

Производство № 50 – В. Алферов, В. Березин, А. Мочкин,
С. Корягин, А. Коробов (физорг), А. Тихонов, С. Слепов.

Сборная отделов – Р. Севумян, П. Чучалов, В. Гончар, М. Булкин, И. Дворецкий.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

Интеллектуальная схватка – 2022

13 марта в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва прошла
ставшая уже традиционной
интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», которую
проводит администрация
ДОК – ДОЛ «Солнечный»
и УСС ОАО «ЗиД» при
поддержке ППО ЗиД с целью
выявления и развития
интеллектуального
потенциала детей,
подростков и взрослых
участников игры.
В жюри были приглашены помощник депутата Государственной Думы
РФ В. А. Максимов, директор управления культуры и молодежной политики г. Коврова И. А. Калигина, главный специалист по интеллектуальным
играм города Коврова Е. Ю. Тюрина.
В мероприятии приняли участие команды «Приёмные дети Вассермана»,
«Великолепная пятёрка», «Подлива»,
«Хорошие люди», «Слабоумие и отвага», «Мозговые рыбаки» и другие – всего 18 команд.
Игра состояла из трех туров по 10
вопросов в младшей подгруппе, по 12
вопросов во взрослой подгруппе, после каждого тура подводились итоги.
Вопросы были на самые разные темы.
Единственное, что их объединяло – от-

вет подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и логического мышления. Игра оказалась по-настоящему
азартной и динамичной: после вопроса – всего лишь минута для «мозгового штурма» и краткий письменный ответ, состоящий, как правило, из одного
слова. Прелесть игры в том, что ключ
к ответу всегда находился на поверхности, и от игроков требовались в первую очередь внимание и логика. Особый интерес вызвал традиционный для
игры «Что? Где? Когда?» чёрный ящик.

Важным показателем результативности игры явился тот факт, что
по окончании игры некоторые ребята,
которые были её участниками и зрителями, проявили желание стать членами
объединения «Солнечный».

КОМАНДЫ
ПОБЕДИТЕЛИ
Младшая категория до 18лет
I место – «Великолепная пятёрка»
(Православная гимназия)
II место – «Коты и Баки» (шк. № 21)

III место – «Золотое сечение» (шк. № 18)
Взрослая категория старше 18 лет
I место – команда «Мордасье»
II место – команда «Мозговые рыбаки»
III место – команда «Котик в хату»
Команды награждены грамотами
и ценными призами.
Все фото можно посмотреть в альбоме «Что? Где? Когда? – 2022 год»
в официальной группе ВК «Солнечный» (vk.com/dol_solnechny)
Л. ПУГАЧЕВА.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Продолжение. Начало в №№ 5, 6, 8

Новые знания и опыт

КОНВЕРСИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В 1990-е годы объёмы производства
и разработок по специзделиям резко
упали, и, чтобы восполнить объемы,
на заводе началось перепрофилирование стрелково-пушечного производства под выпуск гражданской продукции. Перед коллективом СПКБ были
поставлены задачи в сжатые сроки
спроектировать и поставить на производство оборудование для лёгкой
и пищевой промышленности. Общее
прямое руководство проектными работами было поручено заместителю
начальника СПКБ Ю. М. Богданову.
Он выпускник Тульского политехнического института, на заводе работал с 1973 года. В первые годы занимался разработкой перспективных
образцов вооружения, участвовал
в создании вкладной учебной пушки
2Х30, 14,5-мм пулемётов КБК, 12,7-мм
пулемёта «КОРД», разработкой крупнокалиберного автоматического оружия. С 1994 года по 1997 год Юрий
Михайлович Богданов возглавлял коллектив СПКБ.
С отраслевыми институтами Минлегпрома были заключены договоры
на разработку промышленных швейных машин по типу зарубежных аналогов, закупавшихся до этого по импорту. Основной вклад в работу внесли
конструкторы Г. Федоренков, Ф. Дерендяев, Б. Дубинин, В. Москательников,
А. Коптев, Е. Журавлёв, А. Феофанов.
Технологическую отработку осуществляли В. Петров, Н. Пчёлкина и другие. Первые образцы промышленных
машин поступили на приёмочные испытания в московское меховое объединение «Труд» и впоследствии были
приняты межведомственной комиссией с хорошей оценкой.
В 1988 году разработчики СПКБ
прист упили к выполнению другого задания – занялись проектированием оборудования для молочной
продукции. Первой была разработка
автомата для фасовки и упаковки творога. Её осуществил и запустил в серию совместно с цехом № 22 коллектив конструкторов под руководством
Ф. Г. Абрамова. В дальнейшем шла работа по модернизации автомата под
другие виды продукции, освоено производство нескольких видов пневмоаппаратуры, других товаров народного
потребления. Высокую оценку военных и гражданских лиц получила многофункциональная сапёрная лопатка,
разработанная Н. Обидиным, впоследствии запатентованная.
По результатам конструкторскоизобретательской работы и интеллектуальной деятельности работников

Ю.М. Богданов.
СПКБ было получено около 180 автор- торыми сегодня гордится завод имени
ских свидетельств и патентов. Почти Дегтярёва.
все разработчики СПКБ – изобретатеВ 1992 году конструкторам СПКБ
ли.
завода была поручена работа по разработке нового крупнокалиберного пулемёта калибра 12,7 мм, взамен пулеЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
В 90-е годы при полном отсутствии мёта «Утёс». ОКР по созданию нового
внешнего финансирования, благо- пулемёта проводила группа под рукодаря поддержке руководителей ЗиДа водством А. Намитулина. Наибольший
Н. Ф. Ковальчука и В. Ф. Петруше- вклад при этом внесли Н. Обидин,
ва, в СПКБ начали выполняться две Ю. Богданов, В. Жирёхин, М. Балупроектно-конструкторские работы, ко- ков, В. Сидоров, В. Яшин, Н. Мухина, А. Терсин, А. Павлов, Н. Сухотско-

ва, В. Егорова, С. Кокова, работники
расчётно- аналитического бюро под
руководством И. Пушкарёва. Знаменитый пулемёт «КОРД» был создан сначала в пехотном варианте, впоследствии
и для стрельбы на танках, вертолётах,
катерах.
С 1996 года в коллективе СПКБ начались опытные работы по разработке
крупнокалиберных снайперских винтовок. Как показал опыт ведения боевых действий в Чечне, такой тип оружия оказался очень востребованным.
Для разработки 12,7-мм армейской
снайперской винтовки была сформирована конструкторская группа под
руководством ведущего конструктора
В. И. Негруленко. В неё вошли опытные специалисты Е. Журавлёв, М. Кучин, Ю. Овчинников, С. Зайцев, К. Красавин, Л. Конторщикова, О. Баюшкина,
Т. Моторкина, С. Ткачёва. В результате была создана оригинальная конструкция баллистической установки,
отвечающая требованиям ТТЗ по габаритам и массе винтовки. После завершения предварительных и полигонных испытаний винтовка получила
индекс 6В7 и была допущена к государственным испытаниям в составе снайперского комплекса 6С8. В 2004 году
винтовка 6В7 успешно прошла госиспытания и была принята сначала на вооружение МВД и Федеральной пограничной службы, а потом
на вооружение Российской армии.

Конструкторы с 12,7-мм пулемётом «КОРД».
В. И. Жирёхин, С. Ф. Ваченко (представитель заказчика), А. В. Бочков, С. А. Данилов (начальник ОЭУ),
А. А. Намитулин (начальник КБ-1), Ю. М. Богданов (начальник СПКБ), Н. М. Обидин. 1997 год.
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приобретали в работе
В по с лед с т в и и В . И . Не г р уле н ко
и А. В. Махнин, принявший эстафету
руководства направлением стрелковопушечного вооружения в ПКЦ, вмес те с предс тавителями головной
организации- разработчика – ЦНИИТОЧМАШ были удостоены премии
правительства РФ в области науки
и техники за комплекс работ по созданию и производству систем снайперского вооружения силовых структур
РФ.

СОТРУДНИЧЕСТВУ –
МНОГО ЛЕТ

Все разработки конструкторов
СПКБ, одобренные к серийному выпуску, изготавливали в стрелковопушечном производстве. Разработчики СПКБ, технологи и рабочие
производства всегда трудились в тесном контакте, добиваясь качества продукции, имеющей статус особо важной для обороны страны. Бывший
начальник СПКБ А. Я. Курзенков особо выделяет роль Г. Г. Белоконского,
бывшего начальника сборочного цеха
№ 10, начальника производства с 1989
по 2004 год, под руководством которого в рабочем коллективе осваивали
выпуск авиационных пушек, вкладных
стволов, танковых пулемётов, конверсионной продукции, других изделий.

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ

На протяжении многих лет СПКБ
было своеобразной школой подготовки молодых кадров и приобретения
новых знаний для студентов. Под ру-

С. А. Зайцев, П. П. Маштаков, В. И. Негруленко, В. А. Зайцев, М. Ю. Кучин, В. Н. Серуков,
А. Скворцов, Е. В. Журавлёв, А. А. Пшеничный. Фото конца 90-х годов.
ководством опытных конструкторовразработчиков здесь проходили преддип ломн у ю пр а к тик у, г о тови ли
дипломные проекты студенты разных
вузов, некоторые приходили после защиты работать на завод и занимали
потом высокие руководящие должности. Например, ставшие впоследствии
начальниками цехов В. В. Тимаков
и Г. И. Горбунов, начальник управления
маркетинга, в последние годы заместитель генерального директора завода В. Н. Журавлёв, начальник ОПЛИР
Н. Н. Дубов, начальник ОГМетролога
Е. А. Петров, директор приборострои-

тельного завода в Коврове А. А. Исаев,
заместитель генерального директора
производственной компании «Аскона»
М. Ю. Булкина и многие другие. На кафедре «Машиностроение» КГТА по результатам совместно выполненной
НИР защищено 2 кандидатские диссертации – Д. Ю. Полянским и А. Ю. Александровым и 2 докторские – М. А. Тарасовым и А. Ю. Александровым.
Многолетний вклад конструкторовразработчиков СПКБ завода имени
В. А. Дегтярёва в разработку оружия
и укрепления обороноспособности
страны значителен. А. Я. Курзенков,

А. А. Намит улин, Ю. М. Богданов
и Е. В. Журавлёв имеют высокое звание «Заслуженный конструктор РФ»,
а Ю. М. Смирнов, Б.-С. Ж. Дашиев,
В. И. Жирёхин, А. А. Намитулин, мастер сборочного участка П. П. Маштаков, начальник техбюро опытноэкспериментального участка СПКБ
В. И. Бондарь и фрезеровщик ОЭО
Н. Н. Иванов – звание «Заслуженный
дегтярёвец». Многие конструкторы
стали участниками и победителями
Всероссийского конкурса «Инженер
года», лауреатами областной премии
имени В. А. Дегтярёва, награждены медалями Министерства обороны РФ,
нагрудными знаками «Конструктор
стрелкового оружия М. Т. Калашников».

ОСОБАЯ РОЛЬ ПЕРВОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ СПКБ

А. Я. Курзенков, как и многие его
коллеги, считает, что огромную роль
в становлении и развитии СПКБ сыграл первый начальник СПКБ Юрий
Михайлович Смирнов: «Авторитет Юрия Михайловича в конструкторской среде помогал нам в работе – он лично был знаком и общался
с такими корифеями, как Б. И. Шавырин, С. П. Непобедимый, А. Г. Шипунов,
В. П. Грязев, А. Э. Нудельман, А. А. Рихтер. Юрий Михайлович постоянно
учился, совершенствовал свои знания
и вёл нас вперед. Он создал коллектив
соратников, которые работали сообща
на общее дело».
Е. СМИРНОВА.

Коллектив конструкторов-разработчиков новых модификаций «КОРДа». 2004 год.
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А.В. Тменов
на посту
20 лет гендиректора
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5 апреля 2002 года
генеральным
директором
ОАО «ЗиД»
единогласно
избран сроком
на 3 года Александр
Владимирович
Тменов.
Экономический
кризис 90-х годов
прошлого века
отправил в небытие
многие отечественные
предприятия
«оборонки». Однако
были и такие, кому
удалось не только
удержаться на плаву,
но и приумножить
свой потенциал.
К ним относится
ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва»,
которое уже
20 лет возглавляет
генеральный
директор Александр
Владимирович
Тменов.

Портрет генерального
директора

А. П. Казазаев, первый заместитель
генерального директора:

ДОВЕРИЕ СВОИМ ПОДЧИНЕННЫМ

– Когда Александра Владимировича избрали генеральным директором завода, я в тот момент работал начальником цеха № 22. Это было сложное для
предприятия и для молодого директора время: попытки рейдерского захвата завода, трудности с выполнением контракта с инозаказчиком. Первый прием
у генерального директора закончился для меня назначением на должность начальника цеха № 14. Мне было
объявлено, что на следующий день я должен приступить к руководству цехом.
Времени на «подумать» не было. Начали работать, мои предложения по выходу
из кризиса генеральный поддержал и разрешил заключать договоры на аккордные
работы. Это сработало. В конечном итоге цехом № 14 все планы были выполнены, изделия изготовлены, испытаны, и контракт был выполнен.
Я сделал для себя вывод, что руководитель, кроме профессиональных знаний
и опыта работы как специалиста в своей сфере деятельности, эрудиции, должен
обладать объёмным мышлением, широтой взглядов, предвидением развития ситуации. Это у А. В. Тменова превосходно получается, он умеет анализировать
ситуацию и предвидеть развитие событий на много шагов вперёд.
Считаю очень важным качеством руководителя доверие своим подчиненным,
то есть делегирование полномочий для принятия порой даже судьбоносных для
предприятия решений.
М. Ю. Шикин, главный инженер:

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

– Александр Владимирович – человек дела. К решению любых вопросов он подходит с абсолютным спокойствием и уверенностью. Мало кому свойственна
его способность абстрагироваться от эмоций, смотреть на ситуацию сверху, в равной степени учитывать все мнения. А уверенности ему придают широкий кругозор и огромный опыт. Решение он принимает
только после детального обсуждения вопроса, после
того, как выслушает мнение каждого специалиста
по направлению, причем окончательное решение может быть совершенно неожиданным для этих специалистов, но оно будет единственно верным. Я в этом убеждался неоднократно: много спорили, доказывали разные точки зрения, но оптимальным и правильным в итоге оказывалось мнение директора.
Александр Владимирович постоянно нацелен на развитие, не бывает такого, чтобы он достигал поставленной цели и успокаивался на этом. Мне приходилось работать на разных предприятиях, с другими руководителями, и я с уверенностью могу сказать, что руководителей такого уровня, как наш директор,
людей с присущим ему стержнем из совести, мудрости и опыта очень немного,
их в стране единицы.
В. В. Трубяков, заместитель генерального
директора по экономике и финансам –
финансовый директор:

ПОЛИТИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

– Судьба свела меня с Александром Владимировичем
в 90-е годы, когда я поступил в отдел оборудования завода имени В. А. Дегтярёва. В то время он возглавлял
производство № 12. Уже тогда мне был понятен его
чёткий подход ко всем вопросам заказа оборудования:
он всегда знал, что нужно, в каком количестве и для
чего.
Для Тменова – генерального директора – роль руководителя и организатора была не новой, стратегия поведения и стиль управления были выработаны
во время работы в производстве № 12. Но он учился политике взаимоотношений с руководителями министерств и ведомств, нюансам существующих правил в Министерстве промышленности и торговли, изучал правила отношений
в Министерстве обороны, в Рособоронэкспорте, знакомился с партнёрами – разработчиками новых изделий, с банковской деятельностью. Мы в это время практически еженедельно совершали ознакомительные поездки к нашим партнёрам.
Удивительно, но Александр Владимирович всегда находил правильные слова, которые способствовали развитию того или иного направления, будь то производство вооружения или финансовая деятельность. Стратегия поведения генерального директора оправдала себя и до сих пор приносит свои плоды. Поэтому
и сегодня А. В. Тменов стоит на том, что если обещал выполнить в полном объёме заключенный договор, то будь добр, выполни, как положено – в срок.
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Портрет генерального
директора
С. В. Пустовалов, заместитель
генерального директора
по производству и МТС:

ДАЛЬНОВИДНЫЙ, СИЛЬНЫЙ

– Есть люди, олицетворяющие собой эпоху. Александр Владимирович Тменов – яркий
тому пример. Потрясающий лидер. Наиболее сильные стороны – это развитое перспективное мышление, способность подобрать
кадры и организовать работу исполнителей
различного уровня на современных принципах с учетом реальной действительности. Ключевой принцип руководства: обеспечение инициативного, творческого, результативного,
ответственного отношения исполнителей различного уровня к исполнению своих обязанностей.
На посту председателя Совета директоров города Коврова Александр Владимирович организовал тесную взаимосвязь всего крупного
бизнеса, города и администрации. Социальное партнерство приняло
четко структурированный характер. У администрации города cформировался более ответственный, целесообразный подход к принимаемым управленческим и хозяйственным решениям.
В сложных или кризисных ситуациях А. В. Тменов проявил себя как
дальновидный, сильный, отвечающий за принятое решение руководитель и как умудренный опытом доброжелательный старший товарищ.

Основные принципы
генерального директора
А. В. Тменова
Работник должен приходить к руководству не с вопросом,
а с решением. Это воспитывает инициативность,
и в дальнейшем персонал сам решает те вопросы, которые
раньше считал разрешимыми только на высшем уровне.

☑

Стандарты на нашем предприятии очень высокие:
все должно быть не просто хорошо, все должно
быть идеально. При этом это не только стандарты
производственной деятельности, но и человеческих качеств.

☑

Мы всегда работаем на перспективу. В этом, конечно, есть
риски. Только при организации работ на перспективу
гарантирована уверенность в завтрашнем дне. Если мы хотим
иметь дивиденды не только сегодня, но и завтра, и послезавтра,
нужно четко представлять себе это самое завтра-послезавтра.
Если сегодня ты не делаешь ничего для завтра, то завтра
просто не будет. Если руководитель не занимается будущим,
им не займется никто, и оно не придет само по себе.

☑

Гарантия качества – сама по себе репутация производителей.
Если репутацию проверить сложно, просто следует идти
на производство, посмотреть на его уровень. Мы открыты для
наших клиентов. Нам есть что показать, есть чем гордиться.

☑

Самая большая проблема – квалифицированные кадры.
Даже когда не стало государственных заказов,
мы удерживали людей, замечательных специалистов
своего дела, высокими зарплатами. Тем самым
мы сохранили кадровый потенциал.

☑

Мы осознаём, что если сейчас мы не будем обучать
персонал, то наше предприятие будет отброшено далеко
назад во вновь создающейся конкурентной среде. Потому что
персонал не будет готов принимать новые вызовы, не сможет
обеспечить новых компетенций, которые понадобятся для
того, чтобы присутствовать на современном рынке.

☑

Л. А. Смирнов, заместитель генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью:

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ДОЛГА

– Я знаю Александра Владимировича почти 30 лет. Впервые мы встретились в начале 90-х годов. В то время он был начальником
производства № 12, а я работал в системе государственной безопасности. В любых самых
сложных ситуациях Александр Владимирович
хладнокровен, рассудителен и тверд. Он ни под кого не подстраивается, ясно видит саму суть вопроса и умеет добиваться результата.
А. В. Тменов из той редкой когорты людей, которые ставят во главу угла заботу о коллективе предприятия. Особое внимание Александр Владимирович уделяет социальной политике, которая является неотъемлемой частью деятельности завода имени В. А. Дегтярёва.
Только благодаря принципиальной позиции Александра Владимировича
социальные объекты были сохранены и продолжают инвестироваться.
В современных рыночных отношениях, когда все измеряется рублем, –
это большая редкость и, безусловно, гордость для нашего предприятия.
А. Е. Горбачев,
заместитель главного инженера:

ПРИРОЖДЕННЫЙ ЛИДЕР

– Развитие предприятия определяется
профессионализмом и работоспособностью
коллектива, при этом ключевую роль занимает его руководитель.
Ключевые факторы эффективного руководства предприятием и успеха А. В. Тменова – исключительные способности подбора
кадров, делегирование полномочий, всесторонняя оценка возможных рисков с мгновенной реакцией на угрозы,
требования к постоянному развитию. Сложные и кризисные ситуации только усиливают качества А. В. Тменова.
Так, например, при реструктуризации Ковровского механического
завода и завода имени В. А. Дегтярёва возникла ситуация, когда, несмотря на принятые решения, под различными предлогами со стороны механического завода тормозился процесс передачи имущества. Доходило до банального – «некому» было передвинуть столы и стулья. Цена
вопроса своевременной передачи производства – выполнение государственного оборонного заказа по двадцати девяти изделиям передаваемой номенклатуры Ковровского механического завода. Решение было
нестандартным: «Если у вас некому, сделаем это сами». На мой взгляд,
этот эпизод, несмотря на малозаметность, снял все вопросы организации процесса передачи производства.
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Непридуманные истории
Две недели назад в
санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД» прибыла
группа вынужденных
переселенцев из ДНР, ЛНР и
Украины. Пункт временного
размещения в помещениях
профилактория был открыт
по решению генерального
директора завода
им. В.А. Дегтярёва
Александра
Владимировича Тменова.
О том, как обустроились на новом
месте эвакуированные жители, рассказал главный врач предприятия–главный врач санатория профилактория
Владимир Леонидович Грехов.
– Наши гости обеспечены не только заботой и уходом со стороны персонала профилактория, но и вниманием
муниципальных, региональных и федеральных структур. Все возникающие
вопросы берут в проработку представители управления по делам ГО и ЧС,
отдела социальной защиты населения,
отдела опеки и попечительства, управления образования, центра занятости,
миграционной службы, полиции и духовенства. Помощь города огромная.
Переселенцам предоставлена мобильная связь, оформляются банковские
карты для перечисления единовременной помощи. Для людей было организовано посещение парикмахерской,
предоставлена возможность посетить
храм Святой праведной Анны и побывать на концерте в ДК «Современник».
К их услугам – библиотека санаторияпрофилактория. Дети школьного возраста зачислены в образовательные учреждения.
Ежедневно проводится медицинский обход. При возникновении жалоб на здоровье медицинская помощь
оказывается на базе городских медицинских учреждений. Питание у эвакуированных ничем не отличается
от санаторного – оно с повышенной
калорийностью и содержит 3100 ккал.
Такая мера предпринята, чтобы люди
компенсировали то, что потеряли
за 14 дней, питаясь от случая к случаю.
У прибывших выравнивается эмоциональный фон. Сейчас для них лучшее
лекарство – это место, где безопасно.

И

х истории не придуманы. Они действительно были свидетелями военных действий. Пулеметные очереди, взрывы, меткие попадания разрывающихся снарядов – в жилые дома, школы, детские сады, – ранения,
гибель людей, живущих по соседству – вспоминать об этом больно и тяжело. Даже когда все это позади,
случайно лопнувший воздушный шарик, подаренный на день рождения маленькому мальчику, на мгновение вернул страх за свою жизнь. У каждого свои, особые воспоминания о том, как разворачивались события, о том, как они приняли помощь военнослужащих Донецкой народной республики и российских
военных. Их объединяет то, что когда люди принимали эту помощь, их жизни были спасены. Пройдет еще
немало времени, когда сознание понизит градус пережитого, когда окрепнет воля для того, чтобы действовать в новых условиях, когда успокоится разум, чтобы принять этот крутой поворот в жизненной судьбе.
«Все будет хорошо» – эта фраза для прибывших с территории спецоперации и девиз – чтобы подбодрить
себя, и слова, за которыми теплится надежда – надежда на то, что они встретятся со своими родными,
оставшимися в «горячей» зоне. С просьбой поделиться воспоминаниями, мы обратились к вынужденным
переселенцам. Их рассказы начинаются с благодарности. Все отмечают теплый, радушный прием в стенах санатория-профилактория, доброжелательность и отзывчивость персонала, вкусное питание и большой размер порций на завтраках, обедах и ужинах, искреннее участие в решении их проблем представителями муниципальных и федеральных структур. Их истории о пережитых событиях сбивчивы, но очень
ярко отражают то, что происходило на их глазах.

КРИСТИНА и СЕРГЕЙ – молодая
пара из г. Мариуполь.
- 19 дней провели не выходя из дома.
Только водичку набрать – у нас колодец во дворе, дрова наколоть, чтобы
на печке можно было готовить. Мы
возле моря жили, в своих домах. А перед нами – гора. Что наверху творилось, какая ситуация в городе – мы вообще не знали.
В Мариуполе начали стрелять в полпятого утра 24 февраля. Были слышны
первые взрывы на восточной окраине.
Дня через четыре дошло к нам. У кого
стояли обычные окна – все повылетали, у нас были пластиковые, они
еще держались. Связи нет, после отключения света телефоны сели у всех.
На улице – «Азов». По домам жилым
стреляли – подъедут, постреляют, отъедут, по дороге за нашими домами возле моря катались – дразнили ДНР. Для
укрепления они выбирали дома с оградами, открывали ворота и размещали
там технику.
Вышли мы, когда «Азов» немного оттолкнули. Мы выбежали на свой
страх и риск – там взрыв, здесь взрыв.
Мы пошли на «разведку», хотели уйти
подальше за Мариуполь – взяли два
теплых одеяла, палатку, удочки. Планировали вернуться, чтобы вывести
маму – она плохо ходит. Мы дошли
до кафешки недалеко от дома, а там
уже военные из ДНР стояли. Они нас
сопроводили перебежками до блокпоста, а обратно уже возвращаться
нельзя было. Военные смеялись на нас:
куда же вы с палаткой собрались,
спрашивали. Нас передавали «из рук
в руки» до Безыменного. Там посадили

в автобус и привезли в Таганрог. А оттуда уже во Владимир и к вам.
В Мариуполе осталась мама и племянница (она на другом краю города
живет). Неизвестно, что с ними. Даже
если вывозили – как найти? По каким
спискам? Связи нет.
АННА и МАРИНА приехали из города Волновахи Донецкой области.
Когда начались военные действия,
они не хотели уходить из дома, пока
из окна не увидели, как украинские военные готовятся к обстрелу. Его они
пережили в подвале сарая с мисками
на голове. От ударной волны снаряда, попавшего в магазин, с дома были
сорваны все балконы, следующее прямое попадание – в их дом. Укрыться
от боев, разворачивающихся на улице,
где они жили, семья решила в имеющемся у них доме на другой стороне города. Но и там не было спасения. Каждый день землю возле дома утюжил
украинский танк, беспрерывно стрелял, тем самым не давал никому выйти.
Просидев несколько дней вместе с соседями в их подвале, Марина с дочерью
Анной и шестилетним внуком Вадимом решились на отчаянный шаг – бежать в бомбоубежище. Этот путь был
преодолен под обстрелом. Муж Марины и ее мама остались в доме.
– Руководство города нас бросило,
государство не помогало эвакуировать
людей. Местные жители сами организовали эвакуацию – на своих машинах, автобусах. Но вывозили на территорию, подконтрольную Украине. Если
одна колонна благополучно проскочила, то вторую – два автобуса – расстреляли, а один подорвался.

А потом мы услышали, что дан приказ президентом Зеленским – никаких
зеленых коридоров. Он сказал, что
всех, кто будет въезжать на территорию Украины, будут расстреливать.
Мы дезертиры… а если ехать на запад страны… мы считались там сепаратистами, предателями – мы территориально ближе к Донецку, говорим
на русском, учились в русской школе.
Когда ввели закон об украинском языке, было тяжело перестроиться. Раньше
кто как хотел, так и говорил. А на работе требовалось если приходит человек (я была заведующая библиотекой),
ты должен обратиться к нему на украинском языке, а потом, по соглашению
сторон, вы могли разговаривать на русском. Раньше такого не было. У нас
и греки жили, и армяне, и грузины –
общий язык был русский.
Думала, найдется в Украине такой
человек, который все это уладит, прекратит войну с ДНР и ЛНР. Когда выбирали Владимира Зеленского, надеялись
на лучшее. Он сказал, что, если не закончит войну, то уйдет – так и войну
не закончил, и не ушел.
В бомбоубежище сидели 2 недели.
Потом пришли ребята с ДНР привезли
нам продукты – сухпайки, детям ящик
апельсинов. Потом открылась возможность эвакуироваться. Бежали до автовокзала и прикрывали внуку лицо,
чтобы не увидел – его садик разрушен,
дом друга – обугленная черная коробка. Когда садилась в автобус – повернулась, а позади руины и черный город.
В городе остался муж и моя мама – она
ходит с палочкой. Нужно было быстро
передвигаться, а довезти ее не было
возможности. Связи сейчас с ними нет.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Доходы, расходы,
прогнозы
Для НАТАЛЬИ 24 и 25 февраля начались как обычные дни – она
еще ходила на работу. Слышны были
взрывы на окраине города, а окраина – далеко.
- 25 февраля, когда возвращалась
с работы, половина девятиэтажек
была отключена от света, темно и тишина – был введен комендантский
час. Смотрю, летит ракета – хвост горящий, а дальше – взрыв, и казалось –
он рядом с тобой.
Чем дальше, тем больше. Выстрелы все ближе и ближе, бомбы все ближе и ближе. Минометы… это очень
страшная вещь. Они просто били
по домам, в квартиры… стены тряслись. Автоматная очередь не прекращалась. Бомбежка каждый день по 12–
13 часов, начиная с утра. Пепел, гарь,
пожары…
Мы жили в 9-ти этажном доме на 2
этаже. Прятались либо в туалет, либо
в ванну. В подвале ночевали. Я думала, до последнего останемся.
В один из дней пришел наш сосед
с третьего этажа – сказал, что разговаривал с ДНРовцами. Они ему передали, что для всех, кто может, откроют зеленый коридор. Украина
не открывала коридоры. А до этого зеленого коридора определенное
расстояние, которое надо пробежать,
а пробежать – под бомбежкой… даже
не представляете как это страшно.
На ровном месте, по прямой дороге –
а постоянно взрывы идут…
Бежали 12 человек, несколько семей. Сосед – молодец, завел машину,
стариков наших посадил (маму мою
в том числе) – старики бы не побежали по прямой дороге при ударах –
и вывез их на территорию ДНР, а мы
бежали – я и сын, ему 14 лет.
Про «Азов» слышали? Полк на территории Мариуполя. На каком основании в мирное время был размещен полк на территории Мариуполя
с 2014 года среди жилых домов? Зачем?
Мы думали, будет битва на окраинах
Мариуполя, но когда «Азов» прячется
между жилых домов… Они на машине приехали военной, засели и стреляют на территорию ДНР. А ДНР ответить не могут, потому что жилые
дома.
Беспредел на территории Мариуполя устроил «Азов». И почему- то
этот полк, не контролируем ни государством, никем. Отморозки сами
по себе. Как это так? Подойти в восемь часов вечера к дому и расстреливать квартиры. Ваши не стреляли
по квартирам из автоматов. Когда мы
прибежали на территорию ДНР – там

другие люди, все помощь предлагали,
нас от улицы к улице провожал солдат.
Я не против вашей страны. Я очень
даже за то, чтобы наш город стал территорией Российской Федерации.
Я думаю, он станет. Портовый город,
он отстроится заново.
ТАМАРА приехала с шестилетним внуком ДМИТРИЕМ:
– Мы жили в пригороде. Это черта города, но окраина. Началось все
24 февраля. Первый выстрел прилетел в бывший детский СИЗО, но там
никого не было.
Дочь моя находилась в это время
в трех километрах от нас, в поселке
Старый Крым. Она заболела, поэтому ее сын – наш с мужем внук – был
у нас. Коммуникации все отключили, не было света и воды. Мы оставались в квартире, прятались в ванной.
Дима все время спрашивал, точно ли дом выдержит. Было холодно.
Дима в спальнике спал, еду готовили на улице. 2 марта была последняя
связь с дочерью. Она сказала – береги
папу, себя и Диму.
10 марта к нам уже пришли ребята
из ДНР. Они делились едой. Полегче
стало – дети не голодали.
14 марта вошли российские солдаты. Они вбежали во двор. Сказали –
эвакуируемся срочно, 10 минут на сборы – детей и женщин. В чем были,
в том и поехали. Обстрелы были –
непередаваемые. Они нас грузят в КАМАЗы и какими-то путями под обстрелами вывезли. Муж остался там.
За дочь переживаю, за мужа. Может,
их тоже куда- то вывезли. А дочь…
представляю, что у нее в голове… где
я, где ее сын? Я не знаю, как их найду.
Надо собраться… на мне внук… Возвращаться там некуда.
Тот страх, в котором мы жили,
эти обстрелы… мне кажется, у меня
в ушах до сих пор стоит звук взрывов.
Шарик воздушный вчера лопнул –
я очень испугалась.
Последняя информация, которую я слышала по украинскому радио – президент сказал: выходите
и кричите «остановись». Куда идти?
Под обстрел? Так уйдите. Вы же нами
прикрылись. Он только кричал: «Слава Украине, Героям слава!». Я, когда
слушала, думала – сами попрятались,
а нами прикрылись. А тут я слышу
российское радио. Оно рассказывает о том, что происходит, о том, что
мы видим своими глазами – прикрывались людьми! Российские войска,
ваши, спасали.
Подготовила Е.ГАВРИЛОВА.

Традиционно работа региональных властей оценивается по динамике экономических показателей.
В 2021 году основные из них демонстрировали рост: объём инвестиций в основной капитал составил
103,8 млрд рублей – это 105,5 процента к уровню предыдущего года.
Консолидированный бюджет исполнен по доходам в объёме 109,2
млрд рублей, по расходам – 98,4
млрд рублей. Рост собственных доходов составил 27,5 процента. Отремонтировано 134,8 км дорог, введены в эксплуатацию две школы: на
1100 мест во Владимире и 675 мест
в Камешково. Дан старт региональной программе модернизации перГлава региона уверен,
вичного звена здравоохранения с
что России поможет
объёмом финансирования 1,2 млрд
опыт борьбы с различрублей. Полностью выполнены все
ными кризисными явсоциальные обязательства региона,
лениями, вызванными
а это составляет почти 30 млрд рувнешними факторами.
блей. Проведена работа по привлечеИ у страны есть финию бюджетного кредита на реалинансовые
ресурсы
зацию инфраструктурных проектов
на то, чтобы помочь
и заключено соглашение Минфином
предприятиям удерРоссии на 5,6 млрд рублей.
жаться на плаву и пеГлава региона уверен, что России
реориентироваться на
поможет опыт борьбы с различными
торговлю внутри стракризисными явлениями, вызванныны, поддержать рынок
ми внешними факторами. И у стразанятости и пострадавны есть финансовые ресурсы на то,
ших граждан.
чтобы помочь предприятиям удержаться на плаву и переориентироваться на торговлю внутри страны, поддержать рынок занятости и пострадавших граждан.
Александр Авдеев наметил амбициозную задачу для Владимирской области
– обратить сложные обстоятельства в новые возможности развития. Несомненно, начинать придётся с экономики, которая неизбежно подтянет за собой уровень благосостояния населения.
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

АКЦИЯ

Поможем вместе!

На нашем предприятии начат сбор гуманитарной
помощи для беженцев из ДНР, ЛНР, Украины,
уже прибывших в Ковров. Люди приехали к
нам, взяв лишь самое необходимое, и очень
нуждаются в помощи и поддержке.
Главная задача – найти вещи, чтобы собрать детей в школу, а взрослым обеспечить возможность выйти на улицу.
В данный момент необходимы: стиральный порошок, бритвенные принадлежности, резиновые тапочки для душа (женские – с 36 по 41 размер, мужские –
с 40 по 44 размер), банные принадлежности (мочалки, шампуни, гели для душа),
фены, верхняя и повседневная одежда для мужчин и женщин, обувь для улицы
(для детей от 6 лет и взрослых), канцелярские принадлежности для школьников, рюкзаки для школьников.
Передаваемые вещи и обувь могут быть не новыми, но обязательно чистыми и в хорошем состоянии.

Пункт приема вещей и принадлежностей
уже открыт в ДКиО им.В.А. Дегтярёва с 8.00 до 21.00.
По всем вопросам можно обращаться к специалисту
профкома Р.А. Бобрулько по телефону 8-910-175-13-01.
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COVID-19

СПРОС

В связи
со стабилизацией
ситуации
по коронавирусу
22 марта внесены
изменения в
Указ губернатора
Владимирской
области от 17.03.2020
№ 38 «О введении
режима повышенной
готовности».

Как показывает жизненный опыт, все события, имеющие место в нашей стране, как
хорошие, так и не очень, всегда приводят к одному результату – росту цен. Дорожает ли
доллар, дешевеет ли нефть, наступает ли Новый год – у нас очередной виток инфляции.
Если нет особого повода – тоже не беда: для очередного удорожания всегда можно
найти причину. Видимо, за годы советской власти цены так настоялись в узде, что
на вольном выпасе их, резвых и игривых, повторно взнуздать не удается вот уже 30 лет.

Снимаем маски

Cохраняется запрет на пользование всеми видами общественного транспорта, за исключением
такси, без средств индивидуальной
защиты (масок или респираторов).
Отменено требование обязательного ношения масок при посещении объектов розничной торговли, аптек, государственных
органов, автостанций и железнодорожных вокзалов, остановок всех
видов транспорта, кладбищ, объектов, где организовано массовое
очное присутствие граждан для
проведения брифингов, собраний
и иных подобных мероприятий.
Исключена необходимость измерять температуру тела сотрудников на рабочих местах. Кроме
того, снято ограничение по заполнению помещений зрителями при
проведении массовых зрелищных,
физкультурных и спортивных мероприятий.
Из Указа также исключены рекомендации соблюдать режим самоизоляции для людей в возрасте
старше 60 лет, не вакцинированных против COVID-19, граждан
с хроническими заболеваниями
бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, хроническими ревматоидными и аутоиммунными заболеваниями. При
этом режим изоляции необходимо
соблюдать беременным женщинам.

Администрация
города Коврова
открывается
для посещения
граждан

С 24 марта 2022 года в связи со стабилизацией санитарноэпидемиологической ситуации по
коронавирусу на территории города Коврова и Владимирской области, а также в связи с внесением
изменений в указ губернатора от
17.03.2020 №38 «О введении повышенной готовности» администрация города Коврова открывается
для посещения граждан.

«Сахарная»

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

В 2020 году в условиях пандемии
у народа случилось помешательство:
в аптеках пропали маски, градусники
и антибиотики, а в продуктовых магазинах с полок сметались гречка, подсолнечное масло и прочие продукты
длительного хранения. В условиях свободного ценообразования цены сразу же устремились вверх. Мы сами
себе уронили кирпич на ногу. Хотя
понять ту истерию можно: неизвестный доселе коронавирус, ограничительные мероприятия, месяц карантина в четырех стенах, в общем, полная
неопределенность – вот народ и дрогнул. На сегодняшний момент пандемия

2020 год.

Городская администрация проводит мониторинг ситуации с ценами и наличием товара. Заметит, что
кто-то чересчур увлекся повышением цен, - подготовит соответствующий документ в прокуратуру, чтобы
там на предпринимателя обратили внимание. Результаты мониторинга также отправляются в департамент областной администрации.
Даже организовали телефон «горячей линии» – 2-12-49.
2022 год.
успокоилась – казалось бы, живи и радуйся, но нет: известное всем событие
и последующие санкции вновь побудили граждан штурмовать магазины.
И вновь сокрушительный удар был нанесен по полкам с продуктами долгого
хранения. По информации представителя «Посылторга», если раньше сеть продавала по две машины весовой крупы
в месяц, то за три последние недели
было продано пять машин данного товара. Но особенный ажиотаж разгорелся вокруг сахарного песка. В сетевых магазинах его в свободном доступе
не найти: продукт сметают за полчаса,
лишь только он оказывается на полках.
С ностальгией смотришь фотографии,
сделанные в конце 2020 года. Дешевого
песка, по 49 рублей, тогда тоже не было,
но по цене 65–66 рублей он стоял стройными рядами в красивых пачках. Вот бы
знать заранее и прикупить тогда лишнее кило, а то последняя пачка, взятая
квартал назад уже на исходе. Людям же
он требуется, похоже, в неограниченных количествах. Зачем? До фруктовоягодного сезона еще далеко. Неужели
у нас столько самогонщиков развелось
на фоне попустительства властей? Или

бабушки решили под шумок запастись
им на весь период дожития да еще и детям в наследство оставить?
Вопросу наличия товаров первой необходимос ти в се тях розничной торговли была посвящена
пресс-конференция, организованная
на прошлой неделе в городской администрации. Представители торговых
сетей рассказали о том, как осуществляются поставки сахара в их магазины и об особенностях ценообразования на этот продукт.
Администрация города проводит мониторинг ситуации: следит, где
какие цены, и берет на карандаш. Начальник отдела торговли и сферы услуг Н. Ю. Стеценко отметила, что за три
недели (2–21 марта) цена на песок выросла до 101 рубля, а в магазинах города «сахарные» цены заметно разнятся.
На 21 марта зафиксировано: в «Пятерочке» песок продавали по 71 рублю с копейками, в «Магните» – по 66,99 рубля,
в «Дикси» – по 79 рублей, в «Посылторге» – по 89,9 рубля. Зафиксированы
и перебои с наличием товара в данных
магазинах. А вот на Октябрьском и Первомайском рынках перебоев нет: песок

там продают по 101 рублю и ажиотажа
не испытывают. Еще спокойнее картина в небольших продовольственных магазинах местных предпринимателей, где
сахар отпускают по 119 рублей.

ОДНИ ПРОБЛЕМЫ
С ЭТИМ САХАРОМ

Представитель торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» по макрорегиону «Волга-Север» (десять регионов,
куда входит и Владимирская область)
не стал лукавить: «Ситуация сложная. Спрос на товары первой необходимости увеличился в несколько раз».
В Ковров сахарный песок поставляется
из распределительного центра в Нижнем Новгороде. В магазины регулярно привозится по 100–150 кг, но раскупаются они очень быстро. На складах
и в подсобках магазинов песок не держат. Представитель отметил, что эта
ситуация наблюдается во всех регионах
страны. Почему же не привезти сахара столько, чтобы народ наконец наелся и успокоился? «Пятерочка» приобретает его через ежедневные тендеры,
но этот объем не перекрывает потребность магазинов. Да и автоматиче-
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лихорадка
ская система формирования заказов
в шоке от такого ажиотажа, что отражается на заказе суммарном. В общем,
сколько могут – покупают.
Почему нельзя придержать товар
до поры, когда заводчане пойдут с работы, чтобы и им что-то досталось?
По словам представителя, ситуация
доходит до абсурда. Машина с товаром приходит утром, а отдельная категория покупателей ее уже встречает
у дебаркадера и контролирует процесс
разгрузки, после чего требует, чтобы
сахар немедленно выставили на полки. Доходит до скандалов. Руководители «Пятерочки» получило письмо
от руководства Нижегородской области с просьбой задерживать выкладку товара до послеобеденного времени. Централизованного решения
по данному вопросу пока не принято, магазины продолжают работать
по старым установкам: товар получили – выставили на полки. Сейчас норма отпуска – 5 кг в одни руки. На стадии рассмотрения вопрос о снижении
нормы до 1 кг. Думается, это бесполезная мера: если надо, наши пенсионеры сходят за этим килограммом и 5,
и 10 раз.
Почему растут цены на сахар? «Пятерочка» утверждает, что на данный
продукт она делает наценку не более 5% от цены поставщика. Но эта
цена не стоит на месте. Законы спроса и предложения еще никто не отменял. И вот мы уже видим на ценнике не 40 или 50 рублей, а 70 или 80.
И так будет всегда, пока мы не одумаемся и не перестанем этот сахар хватать ртом и прочими местами.
По словам представителя торговой
сети «Магнит», отгрузка увеличена
на 30%.Компания нарастила объемы
производства на собственных заводах
в Краснодаре, Уфе, Саратове. Фасуют
до 107 тонн в день, а в прежние времена было достаточно 4,5 тонны. «Магнит» придерживается наценки до 5%
на социально значимые товары, на сахар в том числе. Поставки в течение
дня осуществляются неоднократно.
Но и «Магнит» испытывает затруднения. «Сахар есть, но мощностей для
фасовки не хватает. Такого ажиотажа
не ожидал никто», – говорит представитель компании.
Представитель «Посылторга» также говорит о торговой наценке до 5%.
При этом мы наблюдаем, что цена
на сахар в магазинах данной сети
выше, чем у конкурентов. Как поясняет представитель «Посылторга»,
товар им достается по остаточному принципу: сначала обеспечиваются федеральные сети по специальной цене, «Посылторг» же вынужден
брать по более высокой цене и на условиях предоплаты. При этом огра-

Как поедем,

ничен и объем поставок: «Мы вам готовы дать машину сахарного песка
по цене «Х» рублей. Брать или нет –
дело ваше». «Мы бы и рады отказаться
(цена «Х» слишком высока), но не можем – не знаем, что будет завтра»,– говорят в «Посылторге».

ВКЛЮЧАЕМ МОЗГ

Городская администрация тем временем проводит мониторинг ситуации с ценами и наличием товара. Заметит, что кто- то чересчур увлекся
повышением цен, – подготовит соответствующий документ в прокуратуру, чтобы там на товарища обратили
внимание. Результаты мониторинга
также отправляются в департамент
областной администрации. Даже организовали телефон «горячей линии»
(2–12–49), по которому каждый возмущенный ценами может позвонить
и рассказать о причине своего возмущения. Думается, пользы от этого немного, но, может, нервы у позвонившего успокоятся.
Вспомним дела двухлетней давности. В тот ковидный год тоже был
ажиотаж. Громили крупы, подсолнечное масло и туалетную бумагу. Серьезный рост цен наблюдался. А уж что
в аптеках творилось! Администрация
и тогда занималась мониторингом.
А что на выходе от столь пристального внимания? Кого-то из спекулянтов довели до суда и вынесли справедливый приговор, чтобы в другой раз
неповадно было? Ничего подобного.
Результат один – обогащение коммерсантов на почве ажиотажа. Вот и сейчас, сметая с полок эти тонны сахара,
мы должны понимать, что на нашем
помешательстве люди делают деньги:
цена выше, оборот больше – Клондайк
для предпринимателя, разве что вместо «золотой» лихорадки лихорадка
«сахарная». Да, потом цены успокоятся и пойдут на снижение, но не факт,
что они опустятся до прежнего уровня. Подсолнечное маслице в прошлый
раз скакнуло за стольничек, и дешевле 109 рубликов его с той поры не найдешь (цены из «Пятерочки»).
С чиновниками мэрии хоче тся согласиться в одном: сахар никуда не пропал, не нужно запасать его
впрок и самим подстегивать рост
цен. Сколько еще наступать на одни
и те же грабли? Говорят, что сладкое
полезно для мозга. Так может, счастливые обладатели продовольственных
запасов после очередной пачки сахара будут адекватнее смотреть на ситуацию? Главное, чтобы прозрение наступило раньше диабета.
Е. ПРОСКУРОВ.

если мост закроют?
Путепровод через железную дорогу (Павловский мост), не дождавшись
начала своего ремонта, напомнил ковровчанам и руководству города, что
он все-таки находится в аварийном состоянии. Специалистами технического отдела железнодорожной станции выявлены какие-то недостатки в состоянии путепровода, и 17 марта движение по правой его стороне
с проспекта Ленина было ограничено. Было бы хуже, если бы это случилось год назад. Сейчас же все совпало достаточно удачно: ремонт моста
должен начаться этим летом, деньги на ремонт выделены, областная администрация проводит конкурсные процедуры для определения подрядчика. Однако есть один непонятный момент. Если раньше говорилось, что
движение по путепроводу в ходе его ремонта полностью останавливаться не будет, то сегодня уже говорят о полном прекращении движения. Какое решение будет принято? Власти уповают на положительный вердикт
технических специалистов.
Ну, а если нет? Если техники при- поедет не до УТТ, а развернется за плодут к общему мнению, что мост на вре- щадью Победы (или в районе площамя ремонта нужно полностью за- ди 200-летия города). На центральном
крыть? Как тогда будет осуществляться перекрестке он вновь повернет, но уже
транспортная связь между север- на ул. Социалистическую и отправитной и южной частями города? В пла- ся по шестому маршруту. Депутаты поне личного транспорта ответ на во- интересовались, почему нельзя пустить
прос более-менее ясен: можно проехать троллейбус прямо с «тройки» на «шепо Социалистической – Свердлова стерку», без этих «кренделей». Из поили по Кузнечной. Думается, ремонт яснений Белокурова ясно, что потрена этих дорогах сделают в первую оче- буется серьезная реконструкция всей
редь. Но как быть пассажирам обще- контактной сети на центральном пественного транспорта, которым нужно рекрестке, а это дороже того, что преддобраться до Текстильщика или же уе- лагает УТТ. Стоимость же реализахать в обратном направлении? На этот ции его предложения – 6 млн рублей.
вопрос городская администрация пока Область нам на это денег не даст, в городском бюджете такой лишней сумчто точного ответа не дает. А надо бы.
Вопрос пассажирских перевозок мы тоже не предусмотрено. Депутаты
в условиях приближающегося транс- без особого воодушевления встретили
портного коллапса (не дай бог, конеч- предложение директора УТТ. Сейчас
но) актуален. На заседание комитета надо бы разобраться с тем, как будут
по ЖКХ горсовета был вынесен во- работать уже действующие автобусные
прос переустройства контактной сети и троллейбусные маршруты в условиях
городского электрического транспор- закрытия путепровода. К тому же имета на центральном перекрестке (про- ется автобусный маршрут № 12, котоспект Ленина – ул. Социалистическая). рый обслуживает УТТ и который свяС докладом выступил директор УТТ зывает Малеевку с «шестеркой». Он
Н. Е. Белокуров. В докладе прозвуча- должен быть востребованным и прило, что с переустройством данной кон- быльным, если его обслуживать должтактной сети станет возможна органи- ным образом.
К слову, областная администрация
зация троллейбусного маршрута «ул.
Волго-Донская – ул. Муромская – ул. предоставила УТТ субсидию на приВолго-Донская», то есть появится пря- обретение пяти новых троллейбусах
мое троллейбусное сообщение меж- и одного автобуса. С учетом доли соду Малеевкой и «шестеркой». Николай финансирования из муниципального
Белокуров пояснил, как это может вы- бюджета (5%) сумма составит 120 млн
глядеть. Троллейбус, следующий по но- рублей.
вому маршруту, с Социалистической
30 марта в а дминис траповернет на проспект Ленина и будет
ции города запланирована
следовать до площади Воинской славы. пресс-конференция, посвященная воВ этом месте он развернется, поедет просу организации движения общедо центрального перекрестка, где по- ственного транспорта во время ремонвернет на ул. Шмидта. Дальше троллей- та путепровода. Подробности читайте
бус движется по привычному третьему в следующем номере.
маршруту, только, вернувшись с МалеЕ. ПРОСКУРОВ.
евки и свернув на проспект Ленина, он
Фото автора.

P.S.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
30 марта отмечает день рождения
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
НЕСТЕРЕНКО. Коллектив учебного центра Управления по работе с персоналом от всей души
поздравляет ее и желает всего
самого наилучшего.
Здоровья крепкого желаем.
Побольше радости и смеха,
Головокружительного успеха!
Желаем достижений и побед,
Благополучных долгих лет.
Желаем моря счастья!
Прожить жизнь без ненастья.

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей
души поздравляет с днем рождения
СВЕТЛАНУ ТАРАКАНОВУ.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
хищения,
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
треч,
В каждом дне находить вдохновение
новение
И тепло в своем сердце беречь!
чь!

1 апреля отметит день рождения контролер смены
№ 1 ООПВР ЕЛЕНА ТУМАКОВА.
Пусть работа будет только в радость,
Пусть зарплата курс берет на рост.
Жизнь пусть будет как большая сладость,
Чтоб интерес к ней только рос.
С днем рожденья хором поздравляем!
Пусть все исполняются мечты!
Крепкого здоровья тебе желаем,
Жить без страхов, слез и суеты!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

Сердечно поздравляем с днем
рождения начальника дежурной
смены № 1 ООПВР МАРГАРИТУ
ПЕТРОВНУ ЧУХАСЬ.
Пусть море счастья и улыбок
Ваш дом наполнят в этот час.
Уют, покой, достаток, радость
Всегда сопровождают Вас!
Теплом пусть солнышко согреет,
Удачу в дом Ваш принесет,
Все беды одолеть сумеет
Улыбок светлый хоровод.
Пусть все родные будут рядом,
Друзья на жизненном пути,
Пускай здоровье позволяет
Легко и весело идти!
Коллектив смены № 1.

26 марта отметил юбилей наш дорогой, любимый муж и папа ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОРОНИН, работник производства № 9.
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Жена и дочь.

5 апреля отметит юбилейный день рождения
работник инструментального производства
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ.
Сила твоя только крепнет с годами,
Милый мой папа, тебе пятьдесят,
Сколько всего ты достигнул делами,
Время настало тебя поздравлять!
Я с юбилеем поздравляю, желая,
Быть всегда радостным и молодым,
Ведь душа возраста все же не знает –
Будь всегда смелый и непобедим.
Много здоровья, чтоб точно хватило,
В тонусе свой организм поддержать.
Будь всегда добрым, веселым, красивым –
Чтоб каждый день лишь с улыбкой встречать!
Дочка.

28 марта отметил 45-летний юбилей работник
девятого отделения производства №9 АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ БЛИНОВ. Семья Блиновых поздравляет своего сына, мужа, отца, дедушку с этой
замечательной датой!
Дорогой! Ты глава нашей семьи, наш главный мужчина. Мы тебя ценим и очень сильно любим! И в день
твоего рождения мы хотим пожелать тебе побольше
радости и счастливых моментов в жизни.
Пусть все складывается так, как ты планируешь,
пусть на твоем пути встречается побольше хороших
и преданных друзей. Будь счастлив, а мы обязательно тебе в этом поможем!

28 марта отметила день рождения
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА КОШЕЛЕВА,
работница цеха № 43.
Желаем восхитительных минут,
Приятных и волнующих мгновений,
Чудесных дней, которые несут
Тепло и радость ярких ощущений!
Пусть станет жизнь красивей и добрей,
Полна тепла и солнечного света,
И праздники всегда пусть будут в ней
Такие же счастливые, как этот!
Коллектив цеха №43.

30 марта отмечает юбилейный день рождения АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОРЮНОВ.
Коллектив цеха № 57 от всей души поздравляет
его с этим праздником.
В твой славный праздник – день рождения
Прими сегодня поздравления:
Желаем смелости, терпенья,
Удачи, хватки и везения!
Будь честным, добрым, справедливым
И в личной жизни – лишь счастливым.
Амбиций дерзких, силы воли,
Не знать предательства и боли.
Богатства и благополучия,
Во всем будь самым-самым лучшим.
И пусть мечты сбываются,
Все в жизни получается!
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АФИША. РЕКЛАМА

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Кинопоказ 3 апреля
12.00 – Художественный
фильм для детей «Новые
приключения
неуловимых», 1968г., 78мин., 6+.
14.00 – Художественный
фильм «Зеркало», 1974г.,
СССР, 0+.
30 марта в 19.00 – Премьера Народного театра
«Откровение»
«Любовь
со взломом». Режиссер
В. Михайлов. 16+.
31 марта в 18.30 – Концерт Рязанского государственного академического
народного хора им. Е. Попова. Золотая коллекция:
«ПОЕТ И ТАНЦУЕТ ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ» На коллективные заявки
скидка 50%. 0+
1 апреля в 19.00 – Вечер отдыха «Рандеву». 18+
2 апреля в 11.00 – Конкурс-фестиваль спортивного танца
«Звездочки». 0+
2 апреля в 16.00 – Ко дню смеха: Концерт ТКП «Земляки» «Весна. От грустного до смешного». 6+.
9 апреля – Шоу Селезневых: в 12.00 – Мега-шоу транформеров железного человека в стране Гигантских пузырей. 0+
в 16.00 – Музыкальное супершоу «Приключения любимых кукол LOL».0+

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург – 14-18.04; 29.04-03.05; 7-11.09, 19-23.05; 26-30.05; 2-6.06; 1014.06; 16-20.06; 23-27.06; 30.06-04.07 Казань –7-11.04; 29.04- 03.05; 30.04-03.05;
7-11.05; 20-23.05; 11-14.06 Волгоград – 7-11.05; 7-11.07
Карелия – 16-20.06; 4-8.08 Псков – Великий Новгород – 23-27.06; 21-25.07
Беларусь – 10-14.06; 11-15.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
02.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
03.04 – Муром. Карачарово. 0+
03.04; 01, 15.05 - Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога,
теплоход. 0+
09.04; 08, 21.05 – Москва. Парк Патриот. 0+
09.04; 21.05 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
09.04; 02.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
10.04 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра. 0+
10.04 – Иваново. Цирк «Джамбо». 0+
16.04; 14.05 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
16.04, 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
16.04; 14.05 – Москва. Смотр. площадка Москва-Сити, мини фабрика
мороженого и шоколада. 0+
16.04; 02.05 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
17.04; 01, 29.05 – Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки,
мастер-класс. 0+
17.04 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина. Храм Христа Спасителя. 0+
23.04; 28.05 – Сергиев Посад. Александров. 0+
23.04 – Переславль-Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
23.04 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
30.04 – Шуя. Палех. 0+
30.04; 28.05 – Б. Болдино. Музей-заповедник А. С. Пушкина. 0+
30.04 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
30.04 – Москва. Мосфильм. Поклонная гора. 0+
01.05 – Москва. Театр сатиры «Ночь ошибок». 16+
02,21.05 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
02.05 – Углич. Мышкин. 0+
07.05 – Москва. Усадьба Царицыно. 0+
07.05 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
07.05 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, теплоход, канатная дорога. 0+
07.05 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
08.05 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь, теплоход. 0+
08.05 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ. Поклонная гора, салют. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют с борта теплохода. 0+
14.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
14.05 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
15.05 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
21.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
28.05 – Сергиев Посад. Александров. 0+
28.05 – Москва. Третьяковская галерея, прогулка. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб. 0+
10.04; 30.04; 15.05 – рынок «Садовод». 0+
17.04; 15.05 – Гусь Хрустальный. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.04; 16-17.04; 1-2.05; 14-15.05; 28-29.05 - к Матронушке Московской. 0+
07-08.05; 18-19.06 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей:
Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы,
Египет, Мексика, Болгария, Греция
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00,
субб. с 10.00–14.00, воск. – вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

9 апреля в 12.00 – Театрализованное представление для всей
семьи «Сказка о капризной принцессе».0+
9 апреля в 15.00 – Концерт фестиваля «Наследие» - А. Лукашевич
(баян, г. Дзержинск), А. Речкин (балалайка, г. Нижний Новгород). 0+
10 апреля в 16.00 – «Нам песня строить и жить помогает»- концерт душевной песни и хорошего настроения вокального ансамбля
«Диковина» солистов. 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk-nogina.ru.
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ìåòåîðîëîãîâ
Íà íåé
ñèäèò
êîëåñî

Ìåäâåæüå
æèëèùå

Äåêîð
íàëè÷íèêîâ

3 апреля, ВС
Дождь со снегом

Æàëÿùåå
íàñåêîìîå

-1
-4
4 апреля, ПН

"Ñèòî"
äëÿ
òàáà÷íîãî
äûìà

Âåðíàÿ
ïîäðóãà
áàðäà

Пасмурно
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перш. Шифр. Эпос. Хакер. Лань. Острота. Лье. Бордо. Сноб. Татами. Свист. Мате. Пиза. Чадо.
Руины. Фатум. Сила. Бриг Мазь. Насос. Гетто. Рупия. Пила. Равиоли. Стимул. Касса. Рожь. Гавань. Каскад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аэродром. Сигара. Контраст. Литовка. Вера. Хобби. Морока. Плато. Спица. Улан. Каротин. Запись.
Зыбь. Шарлотка. Ясак. Финт. Шелест Чага. Пирс. Накат. Снимок. Фантом. Дуло. Лужа. Бином. Скальд.

Гороскоп с 30 марта по 6 апреля
ОВЕН. На первый план у Овнов выйдут заботы о
финансовом благосостоянии. Если не будете терять
возможностей, то преуспеете во всех делах.
ТЕЛЕЦ. В первые дни недели Тельцы сумеют перешагнуть через трудности без особых усилий. Не
закрывайтесь от мира, распахните сердце навстречу весне и надежде. Но и про осторожность не забывайте.
БЛИЗНЕЦЫ. Конец марта Близнецы проведут в
компании друзей, будут «зажигать» и радовать своим чувством юмора, но уже с первых чисел апреля
вы захотите стать ближе к родным.
РАК. Ракам стоит тщательнее взвешивать каждое
свое слово, не разбрасываться клятвами, даже если
очень хочется в данный момент что-то пообещать.
Может быть такое, что обстоятельства поменяются,
а вы останетесь связаны своим словом.
ЛЕВ. Львы, не привыкшие слушать кого-то, кроме себя, должны усмирить гордыню. Иногда взгляд
со стороны очень полезен. Причем интересное замечание могут сделать даже едва знакомые люди.
ДЕВА. Девам не зацикливаться на однообразных
задачах. Если чувствуете в себе силы, то переключайтесь на разные сферы деятельности. Необычный
азарт поможет вам действовать эффективно, целенаправленно.
ВЕСЫ. Чтобы не оказаться на мели, не транжирьте средства. Подъем творческой энергии ожидается
в середине недели, и это время нужно использовать

для реализации проектов. Улучшатся ваши отношения с любимым человеком, и не в последнюю очередь благодаря вашим стараниям.
СКОРПИОН. Скорпионам тоже лучше подумать
о финансовых запасах, ведь ожидается нестабильное
время. В четверг и пятницу вы будете ощущать необходимость в поддержке.
СТРЕЛЕЦ. Время приниматься за дело с энтузиазмом. Вы почувствуете, что готовы работать больше, меньше станете уставать. Хладнокровие поможет
вам принимать верные решения, а также сохранять
со всеми людьми дружелюбные отношения.
КОЗЕРОГ. Вы как настоящий лидер покажете
другим, как нужно вести дела. Это вполне закономерно приведет к зависти окружающих, но она вам
не помешает двигаться вперед.
ВОДОЛЕЙ. Будьте гибкими и мягкими — эта
стратегия поможет выиграть в любом споре. Обаятельность Водолеев позволит добиться своего, ведь
иногда достаточно просто улыбнуться. Уделите внимание внешности, позаботьтесь о здоровье. Есть
риск простудиться.
РЫБЫ. Спокойная неделя ожидает представителей знака зодиака Рыбы. Но вы будете чрезмерно
болтливы, потому некоторая личная информация
может нечаянно вырваться в эмоциональной беседе.

+2
5 апреля, ВТ

Пасмурно

+5
-3

Прогноз предоставлен Яндекс.

ПОЛЬСКАЯ МОДА

Магазин «
»
проводит распродажу женской одежды.
пр-т Ленина, д. 44
КА
СКИД 50%. Дни работы: суббота,
до воскресенье с 11.00 до 16.00.
от 10

реклама

Âåäóùèé
"Ïîëÿ
×óäåñ"

Ïåðåìåí÷èâà,
êàê ìîäà
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31 марта
(четверг) в 11.30
в часовне Святого Великомученика
Георгия Победоносца будет
проведено богослужение с
молебном, акафистом и панихидой.
Также для желающих будет
возможность исповедоваться и
задать вопросы священнику.

АКЦИЯ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2,
ул. Першутова, недорого. Тел.
8-915-757-74-46.

Возьми книгу
бесплатно

Издательский комплекс «Дегтярёвец»
объявляет о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой и читайте!

садовый участок в к/с
«Нерехта-2», 6 соток, 2-этажный
домик, свет, вода все лето, газ
подведен к домику. Тел.8-919004-69-27, Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ
(за Радомиром), 4 сот, 2-эт.кирипичный домик, 28 кв.м, теплица,
ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
садовый участок 3,6 сотки,
СНТ КМЗ-2 (Андреевка),
собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского хозяйства, 4,7 га, дер.
Ивакино (20 км от города),
рядом дорога, лес, река, недорого. Тел.8-919-029-89-07.
платье и белый гипюровый
фартук для последнего звонка,
на высокую девочку, р.48, цена
2000 руб. Тел. 8–919–007–57–83.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 8-905-618-68-36.
поршневую к мотоциклу «Восход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для
деревни, прицеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у.
Тел. 8-904-959-32-27.
2-комн. квартиру на ул. Социалистической. Тел. 8-996-194-7107, Елена.
2-комн.кв., меблированную, ул.
Набережная, д.5.
Тел. 8-900-478-43-65.
1-комн.кв. во дворе школы №
8, с мебелью, техникой, хороший
ремонт, можно на длительный
срок. Тел. 8-910-672-33-08.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.
аквариум (60л), домик для рыб,
искусственную зелень и компрессор. Обращаться по телефону 12-267.
в добрые руки аквариум с
рыбками и со всеми принадлежностями, 100 л (внутри предприятия). Тел. 1-3014, Светлана.
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