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19 сентября – День оружейника

Депутаты
почтили память
оружейников
19 сентября
делегация ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в составе
вновь избранных депутатов
Совета народных депутатов
города Коврова приняла
участие в торжественных
мероприятиях, посвящённых
Дню оружейника. В торжестве
принимали участие вновь
избранные депутаты Совета
народных депутатов города
Коврова Р. В. Рябиков,
округ № 9; начальник
ОПЛИР Н. Н. Дубов;
М. В. Александров, округ
№ 1; М. Ю. Шикин, округ
№ 11; А. А. Шубин, округ
№ 4; С. Т. Рагимов, округ № 2;
А. Н. Некрасов, округ № 10;
Ю. В. Тароватов, округ № 7;
С. В. Гуржов, округ № 13.
Стр. 2,3.

Заслуженный
дегтярёвец
А. И. Салов
Стр. 4

Заслуженный
День
дегтярёвец
оружейника
А. Е. Горбачев в администрации
и производствах
Стр. 6
Стр. 7, 8, 9

С новым
мэром,
ковровчане
Стр. 16
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19 сентября – День оружейника

Отковали пламенные
крылья себе, стране
и веку своему

Делегация ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» приняла участие
в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню оружейника.

19 сентября делегация ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в составе вновь избранных депутатов
Совета народных депутатов города Коврова приняла участие в торжественных мероприятиях,
посвящённых Дню оружейника. В торжестве принимали участие вновь избранные депутаты
Совета народных депутатов города Коврова М. В. Александров, округ № 1, С. Т. Рагимов, округ № 2,
А. А. Шубин, округ № 4, Ю. В. Тароватов, округ № 7, Р. В. Рябиков, округ № 9, А. Н. Некрасов, округ
№ 10, М. Ю. Шикин, округ № 11, С. В. Гуржов, округ № 13, а также начальник ОПЛИР Н. Н. Дубов.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ НАЧАЛОСЬ С ПАМЯТНИКА
В. А. ДЕГТЯРЁВУ. КОРЗИНУ
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ
ВОЗЛАГАЛ АЛЕКСАНДР ШУБИН

А.А. ШУБИН: «Василий
Алексеевич Дегтярёв – выдающийся конструктор стрелкового
оружия. Мы гордимся, что
являемся продолжателями его
дела. Герой Социалистического
Труда, лауреат четырёх Сталинских
премий, генерал-майор
инженерно-артиллерийской
службы, доктор технических наук,
депутат Верховного Совета СССР
1-го и 2-го созывов В. А. Дегтярёв
стал вместе с В. Г. Фёдоровым
основателем школы ковровских
оружейников.»

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
К БЮСТАМ П. В. ФИНОГЕНОВА
И Д. Ф. УСТИНОВА ЦВЕТЫ
ВОЗЛАГАЛИ Р. В. РЯБИКОВ
И М. В. АЛЕКСАНДРОВ

Р. В. РЯБИКОВ: «Павел
Васильевич Финогенов –
с 1941 года работал на заводе № 2
им. К. О. Киркижа (ныне – ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»)
с 1953 года работал главным инже-

нером – заместителем директора
завода; директором завода с 1954
по 1960 г. В 1962 г. П. В. Финогенов
был награжден орденом «Знак
Почета» за выпускавшийся
на заводе автопилот, которым была
оснащена ракета, сбившая в районе
Свердловска самолет американского разведчика Пауэрса. С 1973 года
П. В. Финогенов – первый
заместитель министра оборонной
промышленности СССР, с 1979
по 1989 год – министр оборонной
промышленности СССР. Депутат
Верховного Совета СССР 5, 10, 11
созывов. П. В. Финогенов – почётный гражданин нашего города. Его
имя входит в Золотой фонд завода
им. В. А. Дегтярёва»
М. В. АЛЕКСАНДРОВ:
«Дмитрий Фёдорович
Устинов –Маршал Советского
Союза, Дважды Герой
Социалистического Труда, Герой
Советского Союза. Кавалер одиннадцати орденов Ленина – высшей
награды СССР. Будучи народным

комиссаром вооружения во время
Великой Отечественной войны,
министром оборонной промышленности СССР, неоднократно
приезжал в Ковров, в том числе
на наш завод. Это говорит о том
важном значении, какое руководство страны придавало нашему
предприятию. А являясь депутатом
Верховного Совета РСФСР
по Ковровскому избирательному
округу, Дмитрий Фёдорович много
сделал для Коврова и его жителей.
Его отношение к депутатским обязанностям, к тем, кто его избрал,
вызывает уважение и восхищение».

ТАКЖЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ДЕПУТАТОВ
ОТ ОАО «ЗиД» ВОЗЛОЖИЛА
ЦВЕТЫ К БЮСТАМ Г. С. ШПАГИНА,
В. Г. ФЁДОРОВА, В. В. БАХИРЕВА.
ЦВЕТЫ ВОЗЛАГАЛИ С. В. ГУРЖОВ,
М. Ю. ШИКИН, А. Н. НЕКРАСОВ

С. В. ГУРЖОВ: «Георгий
Семёнович Шпагин – наш земляк,
конструктор стрелкового оружия,
самым известным творением

которого был пистолет-пулемёт
ППШ, самое массовое оружие
Великой Отечественной войны.
За заслуги перед государством
Г. С. Шпагину присвоено звание
Героя Социалистического Труда, он
был награжден 3 орденами Ленина,
орденом Суворова II степени,
орденом Красной Звезды и медалями. В Коврове на пересечении
улицы Лепсе и проспекта Ленина
в 1986 году установлен бронзовый
бюст этого талантливого оружейника. Он был избран в 1934 году
депутатом городского совета
народных депутатов и при его
непосредственном участии в городе
было организовано автобусное движение, несмотря на сопротивление
областных властей. Для постройки
моста через Клязьму он обращался
к Молотову и с его помощью было
получено 320 тысяч на постройку
моста, который был построен
в рекордно короткий срок – за 2,5
месяца в сентябре 1936 года. Для
постройки родильного дома
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в городе ему пришлось обращаться
в Наркомздрав. Он участвовал
в решении вопросов постройки
двух школ в городе, по снабжению
водой рабочих посёлков и многих
других. Его отношение к своим
депутатским обязанностям является для нас образцом».

М. Ю. ШИКИН: «Владимир
Григорьевич Фёдоров – выдающийся русский конструктороружейник, он вошел в историю
нашего города как основатель
пулеметного завода, в историю
отечественного стрелкового
оружия как создатель первого
в мире автомата, как «отец
автоматического оружия».
Генерал-лейтенант инженерноартиллерийской службы, Герой
Труда, награжден двумя орденами
Ленина, орденом Красной Звезды.
По инициативе В. Г. Фёдорова –
директора первого советского
пулеметного завода – было организовано и первое в стране проектноконструкторское бюро автоматического оружия, которое существует
и сегодня. Мы храним память
об этом талантливом конструкторе,
и не случайно памятным местом
для установки его бюста стал Сквер
оружейников – визитная карточка
нашего города».
А. Н. НЕКРАСОВ: «Вячеслав
Васильевич Бахирев – начинал
свой трудовой путь на заводе
им. К. О. Киркижа фрезеровщиком,
в 1941 году окончил механикоматематический факультет МГУ,
в 1941–1960 годы работал на нашем
заводе инженером-конструктором,
ведущим конструктором, главным
конструктором, главным инженером. В 1960–1965 годы – директор
завода им. В. А. Дегтярёва.
Его вклад в развитие завода
им. Дегтярёва, в развитие города
огромен. При его активном участии
на заводе прошло освоение новых
образцов стрелково-пушечного
вооружения, автоматических
авиационных пушек, становление
производства противотанковой
и зенитной боевой ракетной техники. Он был первым организатором
производства газовых центрифуг
в Коврове. В 1965–1968 годы

степени. На пулеметном заводе
(ныне завод им. В. А. Дегтярёва)
прошел путь от слесарямонтажника до конструктора.
Им был разработан станковый
пулемет СГ-43. За успехи в конструировании станкового пулемета. П. М. Горюнову присуждена
Сталинская (Государственная
премия СССР) премия первой
степени, он был награжден орденом «Знак Почета».

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ЦВЕТЫ
К СТЕЛЕ «КОНСТРУКТОРЫОРУЖЕЙНИКИ ВОЗЛАГАЛ
НАЧАЛЬНИК ОПЛИР
Н. Н. ДУБОВ, К БЮСТУ
В. А. ДЕГТЯРЁВА –А.А.ШУБИН

В. В. Бахирев – первый заместитель
министра оборонной промышленности СССР. В 1968–1987 годы –
министр машиностроения СССР.
Кавалер орденов «Знак Почета»,
В. И. Ленина, Лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического
Труда, Лауреат Государственной
премии в области науки и техники.
Основатель современной отрасли
боеприпасов и спецхимии. На заводе им. В. А. Дегтярёва хранят
память о Вячеславе Васильевиче
и его деятельности».

ских наук, генерал-лейтенанте.
В содружестве с ковровскими
оружейниками М. Т. Калашников
создал всемирно известный
автомат АК-47. 10 ноября этого года
страна отмечает 100-летний юбилей
этого талантливого оружейника,
Героя Российской Федерации,
дважды Героя Социалистического
Труда, Лауреата Ленинской премии,
Сталинской премии первой
степени и Государственной премии
Российской Федерации».
С. Т. РАГИМОВ: «Пётр
Максимович Горюнов – советский
конструктор стрелкового оружия,
лауреат Сталинской премии первой

Н. Н. ДУБОВ: «Память о знаменитых конструкторах – оружейниках – создателях оружия Победы –
и известных руководителях завода,
прославивших наш город, бережно
хранят дегтярёвцы. И в дни
воинской славы постоянно проводится торжественное возложение
цветов к памятным мемориалам.
Роль создателей оружия Победы
в защите нашего Отечества я бы
обозначил словами Н. Грибачёва:
«Отковали пламенные крылья себе,
стране и веку своему» .

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНОЙ
ДОСКЕ М. Т. КАЛАШНИКОВА
ВОЗЛОЖИЛ Ю. В. ТАРОВАТОВ,
К ПАМЯТНОЙ ДОСКЕ
П. М. ГОРЮНОВА – С. Т. РАГИМОВ

Ю. В. ТАРОВАТОВ: «Михаил
Тимофеевич Калашников как
конструктор стрелкового оружия
сформировался в команде ковровских оружейников. Об этом
сам Михаил Тимовеевич говорил
на юбилее завода в 1997 году.
И на заводе, и в городе хранят
память об этом талантливом
оружейнике, докторе техниче-

Подготовила И. ШИРОКОВА.
Фото автора.
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Заслуженный дегтярёвец

А. И. Салов:
Кузница –
мой второй
дом

Александр Иванович Салов –
начальник цеха № 41, «кузнец»,
как он сам коротко говорит
о себе. В этом году его трудовые
заслуги – а он прошел длинный
путь от мастера до начальника цеха
длиной в 39 лет – высоко оценен
коллективом завода: в этом году
Александру Ивановичу присвоено
почетное звание «Заслуженный
дегтярёвец».
– Для любого работника
завода им. Дегтярёва «Заслуженный
дегтярёвец» – это высшее звание,
это оценка его трудового вклада
большим коллективом предприятия, – говорит А. И. Салов. – Я всю
жизнь к этому шел и теперь
счастлив и неимоверно благодарен,
во-первых, своему коллективу,
во-вторых, коллегам, с которыми
так приятно иметь дело, конечно,
правлению завода, лично генеральному директору за то, что мой
труд был так высоко оценен. Вся
моя жизнь – это завод. Завод дал
работу, возможность повышения
квалификации, общение с интереснейшими людьми, он стал частью
моей жизни.
Интересно: словно сама судьба
выстроила ровную и четкую
дорогу жизни Александра
Ивановича. «Первый звоночек»
прозвенел сразу при рождении:
Александр Иванович родился
16 августа – в день рождения завода
им. Дегтярёва, в г. Новокузнецке,
куда в годы войны пытались эвакуировать наш завод. Там окончил
школу, поступил в Сибирский
металлургический институт
по специальности «обработка
металлов давлением – кузнечнопрессовое производство». Учеба
была интересной – в те времена
студенты могли проходить
практику на ведущих предприятиях огромной страны. Молодому
студенту удалось побывать
на производственной практике
в городах Комсомольске-на-Амуре,
в Тольятти («ВАЗ»), Набережных
Челнов («КамАЗ»). На Горьковском

автозаводе Александр Иванович
проходил преддипломную практику и защищал диплом. Ездил
в стройотряды, на «шабашки»,
принимал участие в строительстве
Забайкальского апатитового
комбината. Большое влияние
на становление характера оказала
служба в рядах Советской армии.
Служил 2 года в северной группе
войск в Польше.

В КОВРОВ ОН ПОПАЛ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

– Пришел на прием к генеральному директору, и меня определили
мастером на заготовительный
участок, – вспоминает А. И. Салов.–
В то время на этом участке
контингент работал тяжелый,
да и условия труда были очень
нелегкими. С 1980 года работал
мастером, старшим мастером,
начальником смены, в 1989 года
назначен заместителем начальника цеха, с 2002 г. – начальник цеха.
Я пришел на завод молодым
специалистом, первыми моими
наставниками стали кавалер
ордена Ленина Прокопий Иванович

Цветков, с военных времен в течение почти 40 лет проработавший
начальником кузнечного цеха;
начальник производства Юрий
Сергеевич Фоминский, начальник
цеха Александр Александрович
Щербаков, заместитель начальника цеха Александр Иванович Лягин.
Приходилось работать с такими
«мэтрами» как Валерий Иванович
Хоробрых, Николай Филиппович
Ковальчук, Петр Данилович
Казазаев, Владимир Григорьевич
Фёдоров – у них я получил серьезную
школу, им благодарен за опыт
и знания. Большое влияние на меня
при становлении как руководителя
оказали В. П. Путов, В. Я. Кучин,
В. В. Ульянов, М. В. Лякуб.
– Наш цех – уникальный, – с любовью рассказывает Александр
Иванович. – У нас есть свои технологи, конструкторы, которые
проектируют оснастку, мы сами

себе ее изготавливаем… словом,
проходим весь путь от запуска
до выпуска – и получаем готовую
штамповку, которая используется
для своих заводских нужд, либо отправляется сторонним заказчикам.
В настоящее время в цехе
работает хороший, сплоченный
коллектив. Мои главные помощники – В. В. Гуржов, М. В. Киселёв,
И. А. Салов, С. С. Макаров,
А. А. Муравьёв, Т. Н. Барсукова,
Т. В. Тихонова, О. В. Миронова.
Жаль, что в настоящее время нет
кузнецов-специалистов с профессиональной подготовкой, людей
приходится набирать со стороны
без навыков работы и учить
самим. Чтобы вы понимали
специфику работы: нужно стоять
с полуметровыми клещами в руках,
в клещах – заготовка весом до 10 кг
с температурой 1200 градусов,
сзади – вентилятор, чтобы рабочему было не жарко… Работа наша
по-прежнему тяжелая; особенно
сложные условия труда у кузнецов,
литейщиков, плавильщиков.
Интересно, что у нас есть кузнецыженщины, которые работают
на обрезке. Это сложилось исторически: почему-то именно эта
операция лучше получается
у женщин.
Мы постоянно стараемся
улучшать условия труда, повышая
культуру производства. Сейчас
начат ремонт полов (их не ремонтировали более 50 лет!),
устанавливаем новое освещение,
выполняем покраску ферм и потолков. В последнее время ведется
замена устаревшего оборудования,
заменены индукционные нагревательные установки, защищен
инвестиционный проект по приобретению литейной машины.

Твои люди, завод

РУКОВОДСТВО ТРУДОВЫМ
КОЛЛЕКТИВОМ –
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
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Сын Иван, его супруга Алёна, внучка Милана, А.И. Салов.

– Самое сложное в моей работе –
это общение с людьми, – признается
Александр Иванович. – Люди очень
разные и по воспитанию, и по образованию, у каждого свои «тараканы
в голове». На кого-то приходится
прикрикнуть, кого-то уговорить,
с кем-то пошутить, кого-то –
приласкать лишний раз добрым
словом… Профессий у нас много –
кузнецы, плавильщики, литейщики,
термисты, опиловщики, резчики
металла, наждачники, токари,
слесари, электромонтеры и другие,
и с каждым работником нужно
найти общий язык.
Какой я руководитель? Всякий, –
отвечает сам себе А.И. Салов. –
Очень ценю в человеке честность,
обязательность, добросовестность
и особенно считаю, что человек
должен быть добрым. Очень ценю
в людях доброту.
Его рабочее время – по настоящему «горячее» во всех смыслах
этого слова. Как же «остыть»,
расслабиться, отвлечься от ежедневных забот? Конечно, в кругу
семьи и друзей.
– Среди моих многочисленных
друзей большинство – музыканты.

Вся моя семья – музыканты, один
я кузнец, – смеется Александр
Иванович. – Жена была музыкантом, сестра, сноха, дочь – все
музыканты. Жена и дочь Людмила
окончили консерваторию, сейчас
дочь работает в оркестре в Москве
и в школе искусств, преподает
скрипку. Кроме того, умудряется
увлекаться экстремальными
путешествиями – поднимается
в горы или сплавляется на байдарках. Она – моя гордость!
Сын Иван работает старшим
мастером в цехе № 41. У него
подрастает дочь, моя внучка
Милана, кстати, тоже музыкант – она занимала призовые
места на различных конкурсах, что
не удивительно: ее замечательная
мама Алена – преподаватель
музыкальной школы. Еще Милана
учит английский и китайский
языки, увлечена математикой
и физикой.
Я сам в школьную и студенческую пору играл в футбол,
хоккей, волейбол. В институте
увлекся шахматами, занимался
у гроссмейстера международного
класса Ю. Д. Аникаева. Когда начал
работать – увлекся волейболом,
а теперь очень нравится играть
в русский бильярд со своим
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Дочь Людмила, дирижер Ф. Мастранжело, А. И. Салов.

В. Михайлов, А. Салов, А. Непомнящий, А. Швецов, В. Хандрас, А. Федоров.

другом Александром Соколовым.
Вечера часто провожу вместе
со своими друзьями Александром
Швецовым и Андреем Фёдоровым
за преферансом.
Очень люблю путешествовать. Еще в студенческую пору
объехал почти весь СССР. Вместе
с друзьями – Еленой и Александром
Кастовыми любим путешествовать на машине по Европе.
Несмотря на то, что
я не владею музыкальными
инструментами, я очень люблю
классическую музыку. Многие
из участников камерного орке-

стра «Виртуозы Москвы» – мои
друзья, я хожу на все их концерты.
С огромным удовольствием помогал
и помогаю с организацией фестиваля «Добротворский», я знал
Ю. В. Добротворского лично, у него
учились мои жена и дочь. В этом
году фестиваль прошел уже в 17-й
раз!
Люблю читать, в основном – классику, стихи очень
люблю: раннего Симонова, Блока,
Маяковского, Пастернака, больше
всех – Рождественского…

О трудовой деятельности Александра Ивановича
с большим уважением отзываются коллеги:
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ГУРЖОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА:

– В жизни Александр Иванович – отличный собеседник, он увлекается
поэзией, обожает классическую музыку, страстный болельщик, всегда
с огромным интересом следит за выступлениями наших спортсменов
на олимпиадах.
На работе А. И. Салов всегда жизнерадостный, позитивный, надежный,
принимающий взвешенные решения.
Для него нет мелких проблем, он всегда в гуще событий, производственных проблем: он настоящий руководитель, человек дела.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРСУКОВА, ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ:

– Мы работаем вместе много лет, Александр Иванович – очень тактичный, отзывчивый, добрый человек, готов помочь решить любую проблему. С ним очень приятно работать, его уважает и ценит коллектив
цеха. За его плечами – большой опыт, он обладает глубокими знаниями
и отличными качествами руководителя: настойчив и принципиален –
и то же время внимателен к людям. Это, действительно, специалист
с большой буквы и прекрасный в общении человек.

МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ КИСЕЛЁВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

– Александр Иванович – прекрасный руководитель, другого и пожелать
невозможно. Очень приятно и комфортно с ним работать. Для меня
самое главное его качество – это доверие к команде: он позволяет нам
самим, даже молодым руководителям, принимать решения и отвечать
за них, очень требователен и к себе, и к людям. Специалист высокого
класса, в своем деле он знает очень много. Наша профессия – не из легких,
и работа не из легких. Все изделия начинаются с кузницы и литейки.
Мы – заготовительное подразделение, ошиблись мы где-то – и изделия
не будет! Поэтому относимся к своей работе очень ответственно, и все
требования руководителя оправданы.
Работаем мы с А. И. Саловым более 15 лет, и он очень помог мне в работе: по профессии я энергетик, и образование у меня энергетическое. Когда
я стал заместителем начальника цеха – направлял, подсказывал. Наши
рабочие отношения уже давно переросли в дружеские, и это очень приятно
для меня. Человек большой эрудиции, он потрясающе интересный в общении. Думаю, почетное звание «Заслуженный дегтярёвец» – достойная
награда за его труд, за его работу, за те человеческие качества, которые
он прививает и нам – честность, порядочность, любовь к своему делу.
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Заслуженный дегтярёвец

А. Е. Горбачёв:
Марку
Дегтярёва
держим
с честью

Александр Евгеньевич
Горбачёв на вопрос, как он
воспринимает присвоение ему
звания «Заслуженный дегтярёвец»,
ответил так: «Звание «Заслуженный
дегтярёвец» воспринимаю как
доверие коллектива предприятия.
Нет ничего выше этой оценки. Если
удалось(а получается, что это
так) за эти годы быть полезным
нашему общему делу, то для меня
это самая большая заслуга. Без завода себя не мыслю. За 38 лет завод
стал вторым домом, горжусь этим.
Завод – это прежде всего коллектив,
его дух, традиции, огромный
потенциал энергии, накопленной
поколениями Дегтярёвцев».
По отзывам коллег, вклад
А. Е. Горбачёва в развитие предприятия значительный: за время его
работы все производства повысили
свой технический потенциал, что
позволило значительно улучшить
качество выпускаемой продукции,
снизить её себестоимость и сократить сроки подготовки производства новых изделий. За последние
10 лет предприятие освоило 69
новых изделий, таких, как «Верба»,
ПКП9В68, КПА 9В682 и другую
высокотехнологичную продукцию.
А. Е. Горбачёв окончил Тульский
политехнический институт
по специальности «Металловедение
и техническая обработка металла»
с «красным» дипломом и выбрал
распределение в Ковров на ЗиД, где
не только предоставляли работу,
но и обеспечивали семьи молодых
специалистов жильем. После двух
месяцев работы мастером в цехе
№ 43 он был призван на срочную
службу в СА. Через полтора года,
после демобилизации, началась его
полноценная трудовая биография.
После армии вернулся на завод
в отдел главного сварщика – инженером – исследователем участка

газотермического напыления,
затем был переведён в ОГМет., где
работал технологом, начальником
бюро, заместителем главного
металлурга, главным металлургом.
В 43 года назначен заместителем
главного инженера, в 50 лет – главный инженер.
Александр Евгеньевич удостоен
звания «Заслуженный металлург
РФ», в 2016 году награждён
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени.
Искрометный ум Александра
Евгеньевича, умение просчитывать
все будущие ходы, профессионализм, работоспособность, умение
найти компромиссное решение
в любой ситуации вызывают восхищение его коллег. Ему присущи
замечательные личные качества:

скромность, принципиальность,
выдержанность. С ним комфортно
работать,– считают его коллеги.
– Наша задача – всегда быть
первыми – вот принципиальная
позиция А. Е. Горбачёва. – 2016 год
был годом 100-летнего юбилея предприятия. Годом осознания в очередной раз значимости той великой
роли, которая выпала на долю
коллектива заводчан в истории
страны. Годом оценки достижений
и традиций трижды орденоносного
завода имени Василия Алексеевича
Дегтярёва.
В. А. Дегтярёв – один из основоположников стрелкового дела.
Сегодня мы говорим об этом
замечательном человеке, умевшем
делать все своими руками и отдаем
ему дань памяти. Завод, носящий

его имя, стал многопрофильным
предприятием, пережил немало
сложных периодов за прошедшие
десятилетия, но коллектив всегда
выходил с честью, оправдывая ожидания и справляясь с выдвинутыми
требованиями. Отрадно отметить, что мы не просто сохранили
этот потенциал, но и развили.
Перед блоком главного инженера
стоит задача – реализовать
принятые планы технического
развития с целью обеспечения
технологического лидерства.
Если говорить о стрелковом
направлении, мы сохранили базовые
технологии. Можно отметить,
что с переводом малого калибра
с КМЗ сохранили технологию
скоростного хромирования, сохранили технологию механической
обработки и упрочнения деталей.
Приобрели новое современное
оборудование для скоростной
обработки ствола, организовали
участок для скоростной обработки
деталей на токарных и фрезерных
центрах. То есть завод не потерял
своего потенциала, он развивается,
несмотря на непростое время. Это
радует, потому что не каждое
предприятие может себе позволить
тратить на техническое развитие
около 200 млн рублей ежегодно.
Думаю, марку Дегтярёва мы
держим с честью. Я благодарен
нашим ветеранам, отдавшим
силу и душу родному заводу,
спасибо молодым конструкторам,
которые развивают стрелковое
направление. Перед нами сейчас
сложные задачи, и решать их нам
предстоит на современном уровне,
обеспечивая обороноспособность
страны и надежность нашего
оружия.

Завод – это мы
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День оружейника
в производстве № 1
День оружейника
в этом году выпал
на рабочий день,
и в стрелково-пушечном
производстве решили
для своих работников
в обеденный перерыв
устроить небольшое
торжество в красном
уголке. Открывая его,
ведущий Ю. В. Сусликов,
имеющий непосредственное отношение
к работе с цифрами
(он трудится в БТиЗ),
назвал число работаМ. В. Захаров, С. М. Кислякова, А. М. Курилов.
ющих в оборонной
отрасли России – более двух с половиной миллионов человек. В это
число входят и дегтярёвцы, в том числе работающие в производстве
№ 1. К присутствовавшим в зале с приветственным словом и добрыми
напутствиями обратился начальник стрелково-пушечного производства
М. В. Захаров.
В канун праздника оружейников несколько специалистов и рабочих
производства № 1 были особо отмечены за добросовестный многолетний
труд и большой вклад в развитие производства, которое в этом году отмечало своё столетие. Двое работников в День оружейника в тот же самый
час получали награды в администрации города, а ещё двое получили
их в красном уголке производства. М. В. Захаров вручил шлифовщику 5
разряда Елизавете Геннадьевне Тимошиной Почётную грамоту администрации города Коврова. Заместитель начальника производства по производству – начальник отделения № 3 Алексей Максимович Курилов, стаж
работы которого на ЗиДе и в производстве составляет 45 лет, получил
из рук своего начальника юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию
со дня рождения П. В. Финогенова.
В торжественной обстановке в коллективе поздравили и команду
физкультурников, которая по итогам заводской спартакиады заняла 3
место. Закончился праздник в производстве красочным концертом. Перед
оружейниками выступили юные артисты студии эстрадного вокала,
ТСК «Академия», танцевальной школы «Арсенал», эстрадно-циркового
коллектива «Весёлый серпантин» Дома культуры имени Дегтярёва. Их
тоже наградили аплодисментами и сладкими призами.

в производстве № 50
– Мы, инструментальщики, тоже имеем непосредственное отношение
ко Дню оружейника,– так 19 сентября начал производственную оперативку
Д. В. Петрушев, начальник производства № 50. – Все на заводе начинается
с инструмента. Любое изделие – от простого до сложного. А поэтому
и наши работники к профессиональному празднику оружейников удостоены наград. – И в присутствии всех руководителей производства Дмитрий
Валерьевич приступил к вручению благодарственных писем и почетных
грамот.
За многолетнюю профессиональную деятельность, достигнутые
трудовые успехи, а также в связи с 75-летием образования Владимирской
области и Днем оружейника администрация области объявила благодарность: электроэрозионисту производства № 50 Михаилу Юрьевичу
Корнилову, шлифовщику производства № 50 Дмитрию Владимировичу
Андрееву, заместителю начальника производства № 50 Сергею Юрьевичу
Горохову.
За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем оружейника Министерство промышленности и торговли РФ наградило почетными
грамотами: Николая Ивановича Лебедева (на снимке), старшего мастера
отделения № 2, посвятившего работе в инструментальном производстве
32 года, возглавляющего многочисленный коллектив очень сложного
участка; Валерия Викторовича Кормнова, начальника отделения № 3,
прошедшего за 26 лет работы в ИП все ступени профессионального роста
от рядового электромонтера до руководителя крупного подразделения.
Коллеги приветствовали награжденных аплодисментами и пожелали
новых успехов в труде.

в производстве № 2

Производство № 2 давно стало многономенклатурным, где выпускается
не только продукция
гражданского потребления, но и спецпродукция.
А значит, у работников
этого производства –
тоже профессиональный
праздник 19 сентября
и как и везде – награждение лучших.
В красном уголке
в обеденный перерыв
начальник производства К. В. Ласуков под аплодисменты коллег и товарищей за большой вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с Днем оружейника вручил:
– Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ
начальнику техотдела производства А. Н. Пузанкову, прессовщице лома
М. Н. Тюриной, обработчице изделий из пластмасс Е. А. Черкасовой;
– от администрации города Коврова Почетную грамоту – начальнику РТО М. В. Хореву и Благодарственное письмо – прессовщику
А. В. Спиридонову (на фото).
Е. СМИРНОВА, С. ТКАЧЕВА.
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19 сентября Ковров
отмечал свой
профессиональный
праздник – День
оружейника. Мероприятия,
приуроченные к этому
дню, проводились
на площади Победы,
в сквере Оружейников,
в историко-мемориальном
музее, в школах.
А также – в городской
администрации, куда
на торжественное
собрание были
приглашены ветераны
и работники предприятий
оборонного комплекса
страны, военнослужащие
и кадеты школ
Коврова, активисты
патриотического
движения, почетные
жители Коврова
и многие другие.
Праздник – День оружейника – учрежден совсем недавно –
в 2012 году. А вот Ковров городом
оружейников стал в далеком
1916 году, когда были заложены
первые корпуса Ковровского
пулеметного завода, позже – завода
имени В. А. Дегтярёва. Завода,
который через 10 лет вошел
в число крупнейших оборонных
В. В. Киреев, ведущий
инженеp-констpуктор ОГТ.
Высококвалифицированный
инженер, обладающий
глубокими профессиональными
знаниями в области холодной
штамповки, самостоятельно
решает технические вопросы,
возникающие в процессе
производства. Активно
участвует в отладке вновь
разрабатываемых изделий
и сопровождении старых.
Отличается большой
работоспособностью,
целеустремленностью,
настойчивостью, инициативой
и творческим отношением к делу.

А. Н. Моисеев, ведущий инженерконструктор ПКЦ, кандидат
технических наук, обеспечивает
техническое сопровождение
серийного производства
деталей и узлов новых изделий,
выпускаемых по заказам
Министерства обороны России.

Завод – это мы

25 сентября 2019 года

КУЕМ ЩИТ И МЕЧ

предприятий страны, а в годы
Великой Отечественной войны
стал кузницей автоматического
стрелкового оружия. Более 1 миллиона 200 тысяч единиц оружия
поставил завод за годы войны
бойцам Красной армии. Именно
на Ковровском пулеметном заводе
в 1921 году было создано первое
в России конструкторское бюро
стрелкового автоматического оружия, где трудились В. Г. Фёдоров,
В. А. Дегтярёв, П. М. Горюнов,
Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов и многие другие разработчики оружия,
вошедшие в плеяду выдающихся
конструкторов-оружейников
России, и чьи разработки получили
всемирное признание, такие как
противотанковое ружье Дегтярёва

(ПТРД) и пистолет-пулемет
Шпагина (ППШ) и другие. Именно
здесь с группой заводских конструкторов начинал работу над
своим впоследствии знаменитым
АК-47 М. Т. Калашников.
И сегодня Ковров продолжает
способствовать укреплению обороноспособности страны, являясь
третьей столицей оружейников
России. Ковровские конструкторы
создают первоклассные образцы
вооружения и военной техники.
А предприятия – ОАО «ЗиД», ОАО
«КМЗ», ОАО «КЭМЗ», АО «ВНИИ
«Сигнал», КБ «Арматура» – сделали Ковров мощным центром
оборонно-промышленного комплекса и машиностроения.
П. В. Лебедев с 2002 года руководит
ответственным механосборочным
участком производства № 1, где
изготавливаются трудоёмкие
и высокоточные детали и сборочные
узлы к пулемёту «КОРД», гранатомётному
комплексу АГС-30, снайперскому
комплексу калибра 12,7 мм. П. В. Лебедев
активно занимается внедрением
прогрессивных форм организации труда,
в том числе элементов бережливого
производства, в том числе системы 5С
и быстрой переналадки; оперативно
решает производственные вопросы,
отлично знает технологические процессы
изготовления деталей и сборок, что
позволяет ему грамотно координировать
действия коллектива участка.

М. А. Пряхин, начальник участка
производственного обучения,
стаж работы на ЗиДе – 20 лет.
В его обязанности входит
проведение теоретических
занятий по металлообработке
для работников завода,
повышающих свою
квалификацию, а также
по договору с Центром занятости
обучение ковровчан профессиям
токаря, фрезеровщика
и оператора станков с ЧПУ.
Имеет почетные грамоты
Горсовета и Оборонпрофа.

За боевые подвиги ковровчанфронтовиков, за трудовые заслуги
создателей оружия Победы в тылу
в годы Великой Отечественной
войны в 2011 году Ковров был
удостоен почетного звания – Город
воинской славы. Кстати, единственный, из так называемых, трех
оружейных столиц России.
Об этом и многих других
победах и достижениях
ковровчан-оружейников, а также
о славных традициях ковровчан
и о патриотическом движении,
активизировавшемся в городе
в последние годы, говорили все
выступавшие на торжественном
мероприятии в администрации
города в День оружейника: временно исполняющий обязанности
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ОТЕЧЕСТВА
г. Коврова Ю. А. Морозов, председатель горсовета И. Н. Зотова,
директор городского музея
О. А. Монякова и приехавший
по случаю праздника в Ковров
заместитель губернатора
М. С. Брусенцов. Этому были посвящены продемонстрированные
собравшимся фотопрезентация памятных мест г. Коврова, связанных
с именами знаменитых ковровских
оружейников; и фрагмент фильма
об открывающейся передвижной
выставке «Кузнецы оружия
Победы», рассказывающей о вкладе
ковровской оружейной школы
в защиту Отечества и укрепление
его обороноспособности, и подготовленной Ковровским историкомемориальным музеем, региональным отделением Всероссийского
военно-исторического общества
при поддержке Министерства
культуры РФ.
Но, конечно же, главной частью
этого торжественного мероприятия
стало награждение работников
предприятий города, имеющих
прямое отношение к данному
празднику, тех, кто ковал и кует
ЩИТ и МЕЧ для нашего Отечества.
Первые награды – Благодарности
администрации области заместитель губернатора М. С. Брусенцов
вручил дегтярёвцам:

– В. В. Кирееву, ведущему
инженеру-конструктору ОГТ;
– П. В. Лебедеву, мастеру
производства № 1;
– А. Н. Моисееву, инженеруконструктору ПКЦ.
Далее депутат ЗС области, директор школы № 22 Н. Е. Гаврилова
вручила Почетные грамоты
Законодательного Собрания еще
10-ти заслуженным оружейникам
города, в числе которых двое
дегтярёвцев:

– И. А. Левенцов, начальник
цеха № 60;
– М. А. Пряхин, начальник
участка производственного обучения УРП.
Большая группа работников
ОАО «ЗиД», ОАО «КМЗ», ОАО
«КЭМЗ», АО «ВНИИ «Сигнал»,
КБ «Арматура» была награждена
Благодарственными письмами
администрации города. Среди 15-ти
человек – трое работников нашего
завода:

И. А. Левенцов, начальник
цеха № 60. За 30 лет работы
на заводе прошел все
ступени профессионального
роста от электромонтера
до руководителя электроцеха.
Активно участвует
в рационализаторской работе.
Его фотография не раз заносилась
на заводскую Доску почета.

Е. Ю. Разуваева, инженертехнолог 1 категории ОГТ. В её
обязанности входит разработка
норм расхода вспомогательных
материалов на изделия всех
основных производств в ПСИ КИС
БААН и в ПК Интермех. Со своей
работой справляется успешно.
Отличается инициативой
и творческим подходом
к порученной работы.

С. И. Наумов – технически
грамотный специалист, умелый
организатор и руководитель.
На заводе работает с 1999 года
в сборочном цехе № 10 мастером,
старшим мастером, после
введения бесцеховой структуры
– бригадиром в отделении
№ 1 первого производства.
Вверенный ему коллектив
осуществляет химподготовку
изделий и непосредственно
гальваническое покрытие
деталей и сборок как
специзделий, так и изделий
гражданского назначания.

А. О. Михайлов, инженерконструктор 1 категории ПКЦ.
Стаж работы на заводе – 20 лет.
Занимается разработкой
конструкторской документации
и сопровождением производства
гранатометной установки 98У.
Участвует в командировках
по проведению монтажных,
швартовых и государственных
испытаний данного изделия
на боевых кораблях ВМФ
РФ с выходом в море. При
решении технических
вопросов зарекомендовал
себя ответственным
и грамотным специалистом.

– А. О. Михайлов, инженерконструктор ПКЦ;
– С. И. Наумов, бригадир
производства № 1;
– Е. Ю. Разуваева, инженертехнолог ОГТ.
Кроме работников предприятий
ОПК Благодарственные письма
были вручены активным участникам патриотического движения
города – кадетам школ № 4, 8,23.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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«

Благодаря самоотверженному
труду ваш коллектив
успешно выполнял
задания Государственного
Комитета Обороны,
бесперебойно обеспечивая
героическую Красную Армию
первоклассными машинами.
Уверены, что коллектив
завода ознаменует высокую
правительственную
награду новыми производственными успехами
по выпуску продукции,
необходимой для нашего
народного хозяйства».
Из телеграммы наркома
вооружения Д. Ф. Устинова
коллективу завода.
18 сентября 1945 г.

М

листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет
(начало цикла в «Дегтяревце» №№ 23, 28, 33). В сентябре 1941 года
началась блокада Ленинграда и операция «Тайфун» – решающее,
по планам германского командования, наступление на Москву. В 1942-м
шли бои за Мамаев курган и центральные районы Сталинграда. В сентябре
1943 года Красная армия продолжала битву за Днепр. В 1944-м освобождены
Эстония и Болгария, заключила перемирие с союзниками Финляндия,
воевавшая на стороне Германии. 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии
завершилась Вторая мировая война. А две недели спустя лучшие коллективы и работники оборонной промышленности были награждены орденами и
медалями за свой вклад в создание оружия Победы.
Посмотрим, чем жил наш завод в сентябрьские дни разных военных лет.

5 сентября
1941 год.

В клубе Металлистов прошел слет двухсотников завода –
рабочих, в условиях военного времени выполнявших обычные
производственные нормы на 200 и более процентов.

С первых дней войны рабочие завода стали брать обязательства
выполнять за смену не меньше двух норм – за себя и за ушедшего
на фронт товарища. Свыше 400 передовиков собрались на заводской
слет, после которого появилась новая форма соревнования – фронтовые
комсомольско-молодежные бригады, работавшие под девизом: «В тылу
– как на фронте». Одну из первых бригад возглавила Зинаида Лазарева.
Коллектив нашего завода стал инициатором движения, охватившего
всю страну. Если на «Уралмаше» в сентябре было организовано лишь две
фронтовые бригады, на Горьковском автозаводе первая появилась в октябре, то на нашем заводе к концу сентября только в цехе № 10 работали 11
фронтовых бригад.

15

История в лицах

сентября
1942 год.

На заводе началась ударная фронтовая декада (десятидневка),
с обращением о проведении которой к нашему коллективу и работникам
других предприятий города обратились участники общезаводского
совещания командиров и политработников производства.

В самом названии совещания чувствовалась суровая обстановка
военной поры. Среди подписавших обращение – награжденные орденами
начальники производств Г. Везбин и П. Филатов, начальники цехов
А. Побирченко и В. Самойлов, заместитель начальника производства
В. Сибирев, заместитель главного инженера завода В. Науменко.
По итогам работы за август завод занял второе место среди предприятий
наркомата вооружения. Инициаторы декады призывали улучшить работу,
чтобы «программу сентября закончить досрочно, завоевав во Всесоюзном
соцсоревновании переходящее Красное Знамя ЦК ВКП (б)».

9 сентября
1944 год.

Переходящее Красное знамя завода вручено коллективу производства
авиапушек, занявшему первое место по итогам работы за август.

Получая на митинге знамя, начальник производства А. П. Павлов
поблагодарил работников лучших цехов: «В эти дни замечательно поработали цеха, руководимые товарищами Варначевым, Панасовым, Быковым,
Омехиным». Коллектив взял обязательство не только выполнить
сентябрьскую производственную программу на 10 дней раньше срока,
но и укомплектовать сборку деталей нового образца до 20 сентября. Уже
в следующем месяце, продолжая выпуск прежних изделий, предстояло освоить производство новой более мощной авиапушки. Одним из пунктов
обязательств намечалось досрочное выполнение задания по тракторным
и текстильным деталям – даже в разгар войны работники важнейшего
оборонного завода участвовали в развитии мирных отраслей экономики.

1941–1945 годы

9 сентября
1941 год.

Подписан приказ Народного комиссара вооружения СССР
Д. Ф. Устинова о передаче Ковровского топочного завода имени
Малеева и Кангина в состав завода № 2 имени Киркижа.

На весь период войны и первый послевоенный год завод имени
Малеева и Кангина стал филиалом № 2, где было развернуто станкостроительное производство. За 5 лет было выпущено около 7 тысяч единиц
различного оборудования – в основном металлообрабатывающие станки
(токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, специальные),
а также деревообрабатывающие, прессы как для нужд основного производства завода, так и для других предприятий оборонной промышленности страны. Заметно шагнув вперед в освоении современных технологий,
станкостроительный филиал осенью 1946 года был преобразован в самостоятельный завод № 46, ныне – Ковровский электромеханический завод.

2 сентября
1943 год.

В помещении отдела главного конструктора открылась выставка
трофейного стрелкового оружия, применявшегося в войне «германской армией и армиями ее вассалов» (так было
написано в приказе об организации выставки).

Выставка продолжалась больше месяца, до 10 октября. За это время
ее посетили несколько тысяч рабочих и сотни инженерно-технических
работников. Специалисты заводского Конструкторского бюро № 2
проводили для них экскурсии и читали лекции с разборкой всех образцов
и объяснением их конструктивно-технологических особенностей.
Специальный подробный разбор был организован для инженернотехнического состава отделов главного конструктора и главного технолога
– в любой стране в условиях войны специалистам нужна максимально
полная и точная информация об оружии противника. Многие трофейные
образцы были подарками с фронта от войсковых частей и соединений,
над которыми шефствовал наш завод.

16 сентября
1945 год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успешное выполнение
заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению Красной
Армии авиационным и пехотным стрелковым вооружением» завод № 2
Народного комиссариата вооружения СССР награжден орденом Ленина.

В этот же день звание Героя Социалистического Труда присвоено
директору завода В. И. Фомину. Большая группа рабочих, инженеров,
руководителей завода награждена орденами и медалями. Высшей
награды Родины – ордена Ленина – удостоены главный механик
завода А. В. Александров, начальник отдела технического контроля
С. С. Брынцев, главный конструктор завода И. В. Долгушев, начальник
планово-диспетчерского отдела С. Н. Дубов. Создатели оружия Победы
заслужили не только трудовые награды – 20 работникам были вручены
боевые ордена Отечественной войны и Красной Звезды.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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Поздравления ветерану
Инструментальное производство – старейшее
на предприятии, здесь трудятся много
инструментальщиков-патриотов, то есть посвятивших
ИП всю свою трудовую жизнь, много работает
и династий. Наверное, поэтому все уволившиеся
на пенсию инструментальщики, здесь – на учете
в профкоме производства.
Всех приглашают
на юбилейные даты завода
и производства, всех
поздравляют с личными
юбилейными датами.
На прошлой неделе члены
профкома производства
ездили в гости к Вере
Ивановне Черевко, которая
17 сентября отметила свой
95-й день рождения.
Вера Ивановна – уважаемый
работник завода и производства.
Ее трудовой стаж на ЗиДе
и в ИП – 50 лет! В 1991 году ушла
Вера Ивановна на заслуженный
отдых. А пришла она на завод
17-летней девчонкой в июле
1941 года. Начала работать кладовщицей в инструментальном
производстве. За годы работы
повысила свой квалификационный
разряд до шестого, потом была
переведена на должность инже-

нера ЦСК, начальника РКК –13.
Внимательность, аккуратность
в ведении документов, знание
назначения и конструкции большой номенклатуры инструмента,
трудолюбие и высокая ответственность – вот качества, отличавшие
ее.
Труд В. И. Черевко отмечен
многими наградами. А первой ее
наградой была медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.», которую она
получила 24 октября 1946 года.
Потом были медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
и «Ветеран труда» и как труженику
тыла – юбилейные медали в честь
30, 40, 50, 60 и 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Работники производства,
навестившие юбиляршу, передали
ей памятные подарки от ИП
и пожелали крепкого здоровья,
бодрости и энергии еще на многие
годы.
И. СТРИЖОВА.

Молодые специалисты ЗиДа
провели праздник для детей

Во дворе ДК имени В. А. Дегтярёва 14 сентября проводился детский праздник «Муравейник», организаторами
которого были молодые специалисты производства № 9 и совет молодых специалистов ОАО «ЗиД».
Для маленьких гостей праздника были подготовлены интересные
конкурсы, за прохождение которых ребята получали жетоны и приобретали на них сладкие призы в импровизированном магазине.
Большой популярностью на празднике пользовалась услуга художественной татуировки. Специалист УПП Андрей Баранец мастерски
выполнял временные татуировки и мог сделать любую полюбившуюся
картинку.

Молодёжью производства №9 было подготовлено много костюмов
героев сказок и мультфильмов, которые стали несомненным украшением
праздника и добавили ярких красок в его проведение.
По окончании «Муравейника» была организована весёлая дискотека
с героями сказок. Дети и взрослые, посетившие мероприятие, получили
заряд хорошего настроения на весь день.
Е. ПУХОВ.
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Мастера живописи –
молодым талантам
3 сентября в Детской
художественной школе
г. Коврова, расположенной
в старинном здании
бывшей мужской
гимназии по адресу:
улица Дегтярёва, дом
67, начался новый
учебный год. В этот день
здесь в торжественной
обстановке принимали
в ряды учеников
70 первоклассников. Им
ещё только предстоит
с помощью педагогов
познакомиться
с удивительным миром
живописи и развить
свои художественные
навыки. А те ребята,
которые учатся в старших
классах «художки»,
стали участниками
другого яркого
события: 12 сентября
в выставочном зале школы
состоялось открытие
тематической выставки
«Его величество Портрет».
На вернисаже присутствовали
также преподаватели школы
и ковровские мастера живописи.
Директор детской художественной
школы И. С. Нагаева и председатель
Ковровского объединения художников Е. В. Таранина представили
их ребятам и предложили после
осмотра выставки пообщаться
с авторами работ.
Выставка приурочена
к 45-летнему юбилею Ковровского
объединения художников,
в которое входят как живописцы,
получившие профессиональное
образование, так и любители.
В двух залах 68 портретов, в том
числе 7 написанных преподавателями художественной школы.
25 авторов представили на обо-

зрение специально отобранные
по этому случаю портреты своих
родных, знакомых, натурщиков,
а также автопортреты. Об особом
жанре – жанре портрета – очень
эмоционально рассказали ребятам
заместитель директора по учебной
работе и одновременно преподаватель школы Е. А. Балакина и член
объединения ковровских художников В. Е. Тамченко.
«Юные таланты, советую вам
серьезнее относиться к основам
искусства, ставить себе задачи
и добиваться их воплощения, –
обратился к ученикам Владимир
Ефимович. – Мы счастливые люди,
потому что видим радость и несём
её людям. Желаю вам получать
удовольствие от того, чем вы
занимаетесь».
Преподаватели детской
художественной школы и члены
Ковровского объединения художников сотрудничают уже много лет.
Директор ДХШ вручила председателю объединения Благодарность
в связи с юбилейной датой и выразила надежду на дальнейшую
совместную работу. На выставке
представлены работы, выполненные в разных техниках: масляными
красками, акварелью, углем,
карандашом, пастелью, соусом,

От имени художников к ученикам школы обращается В.Е. Тамченко.

сепией. Какие-то из них знакомы – они красовались в разное
время на традиционных осенних
выставках в залах Ковровского
историко-мемориального музея,
есть и новые, датированные 2018-м
и 2019-м годами.
Хобби при большом желании
может стать профессией. Ежегодно
выпускники художественной
школы Коврова поступают
учиться в средние специальные
училища и на художественные
отделения вузов. На этой выставке
перед ребятами выступила мама
одной из выпускниц – Елизаветы
Горностаевой. Она показала
несколько первых рисунков своей
дочери, которая сейчас учится

в Москве в Академии акварели
и изящных искусств народного
художника РФ Сергея Андрияки.
На выставке можно увидеть 8
графических работ этой девушки,
талант которой раскрыли педагоги
детской художественной школы.
Ежегодно учащиеся 1–5 классов
представляют свои этюды, написанные летом на пленэре во время
пятой – творческой – четверти.
Так что у жителей нашего города
до конца октября есть возможность
посмотреть сразу 2 выставки
в художественной школе.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

«Лиза». М.В. Пискунова.
«Портрет режиссера». Т.А. Широкова.

«Июнь». Е.В. Романова.

«Портрет молодой женщины в русском
костюме». Е. Н. Чекалин.

Спорт
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Заниматься
спортом – значит,
быть в тренде
В пятницу, 13 сентября,
после окончания рабочей
смены на стадионе
«Металлист» состоялся
праздник для заводчан,
которые принимают
участие в круглогодичной
спартакиаде среди
производств, цехов
и отделов. Открыли
его юные артисты,
занимающиеся в ДК имени
В. А. Дегтярёва: вокалистка
Сабрина Красавина
и коллектив современного
танца «Новый стиль».

В этот день награждали
5 лучших команд (по условиям
Положения о проведении спартакиады), лучших спортсменов
по всем видам спорта, физоргов
и руководителей подразделений,
которые поощряют занятия своих
работников физкультурой и спортом. Многие из награждённых
спортсменов представляют завод
имени Дегтярёва на городской
спартакиаде среди предприятий
и организаций Коврова.
Кто же вошёл в пятёрку сильнейших команд в этом году? Это
дружная команда производства
№ 9, ставшая победителем спартакиады сезона 2018–2019 гг.; сборная
команда отделов – у неё 2 место;
команда стрелково-пушечного производства № 1, ставшая бронзовым
призёром; команда инструментального производства № 50, занявшая

Награждение Е. Кузнецова.

4 место; команда ракетчиков
производства № 21 – у неё 5 место.
Эти команды поощрены премиями.
А также им вручены кубки и почётные грамоты.
По давней традиции выбрали
и наградили призами, медалями
и почётными грамотами лучших
спортсменов в каждом виде. Это
Сергей Корягин (пр.№ 50) – настольный теннис; Павел Ткаченко
(УИТ) – шахматы; Сергей Наумов
(пр.№ 9) – баскетбол; Евгений
Кузнецов (пр.№ 21) – стрельба;
Никита Малышев и Дарья
Муравьёва (пр.№ 9) – лыжи; Сергей
Мольков (пр.№ 1) – волейбол; Роман
Кремнёв (пр.№ 9) – гири (весовая
категория до 65 кг); Павел Хлопин
(цех № 60) – гири (весовая категория до 75 кг); Алексей Тихонов
(пр.№ 50) – гири (весовая категория до 85 кг); Михаил Куриков

25 сентября 2019 года
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Спортсмены производства №9 с группой поддержки.

Награждение сборной команды отделов.

Выход на поле сборной завода и команды производства №9.

(пр.№ 50) – гири (весовая категория
свыше 85 кг); Андрей Мартынов
(пр.№ 9) – плавание; Ирина
Васильева (САО) – плавание;
Константин Родионов (пр.№ 50) –
дартс; Виктор Чесноков (пр.№ 9) –
лёгкая атлетика; Виктор Тришин
(пр.№ 9) – бильярд; Евгений Либин
(пр.№ 9) – футбол.
За активное участие в организации и проведении рабочей спартакиады ОАО «ЗиД» были премированы из рук начальника сектора
спортивно-массовой работы СКиДа
С. А. Елисеева и получили почётные грамоты физорги команд:
Александр Коробов (пр.№ 50),
Александр Таланов (пр.№ 9), Роман
Ермолаев (ПКЦ), Владимир Пысин
(пр.№ 1), Алексей Абрашин (цех
№ 91), Александр Большаков (цех
№ 65), Евгений Данилов (пр.№ 21),

Александр Чупарин (цех № 41),
Дмитрий Лазарев (пр.№ 3).
Особую благодарность руководство спортклуба выразило руководителям рабочих коллективов,
которые участвуют в заводской
спартакиаде: Д. В. Петрушеву,
О. В. Петрову, С. В. Пустовалову,
И. Е. Огарёву, В. М. Абрамову,
С. Н. Мочалину, В. В. Громову,
С. В. Гуржову, С. А. Комарову,
С. А. Климанову, А. И. Салову,
А. Е. Жерихову.
Финалом спортивного праздника стал товарищеский матч между
сборной командой ОАО «ЗиД»
и командой футболистов производства № 9. Матч закончился
со счётом 6:2 в пользу победителей
спартакиады этого года.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Наш город

ЗиД. В рамках программы
«Комфортная среда для ковровчан»
На улицах Грибоедова, Фёдорова,
Полевой, Лесной

Наше предприятие вкладывает в благополучие города Коврова немалые силы и средства. По
заверению руководителей заводских цехов, которые занимаются реализацией программы
«Комфортная среда для ковровчан», работы ещё не мало. Очень здорово видеть, как
преображается наш город. Пускай постепенно, не сразу. Как сказал один мудрец: «Не важно,
с какой скоростью ты движешься к своей цели. Главное - не останавливаться».

Грибоедова, 30.

Фёдорова, 95.

Футбольное поле. Лесная, 4.

Ул. Полевая, д.6: детская площадка, мкр. Чкалово: окраска забора и малых архитектурных форм, окраска входных дверей многоквартирного дома.

Фото В.ЖУКОВА.

Наш город
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По принципу джиу-джитсу
На прошлой неделе прошли два заседания городского Совета народных депутатов нового, 7-го созыва.
На них решались важнейшие вопросы, которые окажут непосредственное влияние на развитие города
в ближайшей пятилетке. Депутаты выбирали председателя горсовета, его заместителей и главу города.
КОМАНДА ДЕГТЯРЁВЦЕВ

Напомним, что команда дегтярёвцев в горсовете – это тринадцать человек, десять их которых
являются работниками завода
им. Дегтярёва, а трое депутатов –
тоже вошли в команду ЗиДа. А как
неоднократно говорилось: политика ЗиДа нацелена на достижение
одной цели – создание комфортной
среды для ковровчан.
На первом заседании выбирали
председателя горсовета. Открыла
заседание председатель ТИК Светлана Молькова, которая вручила
всем депутатам удостоверения
и значки. Далее бразды правления
были переданы А. Зотову как
старейшему по возрасту депутату –
этот нюанс был внесен в регламент
на прошлой неделе старым составом горсовета. На очереди был
вопрос избрания председателя.
От объединения «Единой России»
в составе горсовета выступил
И. Щербаков и предложил на эту
должность кандидатуру Зотова.
Депутат С. Гуржов выдвинул
кандидатуру Светланы Кокуриной, которая идет в команде
дегтярёвцев. Если бывший наш
мэр в особом представлении
не нуждается, то о его сопернице
городская общественность пока
особо не наслышана. Светлана
Кокурина – молодая харизматичная
ковровчанка, юрист по образованию. Работает начальником Управления жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования Брызгаловское. То есть знает
законы, разбирается в системе
ЖКХ, в курсе принципов работы
администрации.

17 ПРОТИВ 12

С. Кокурина.

После краткого выступления
кандидатов депутатам была дана
возможность высказаться в поддержку (или наоборот) каждого
из возможных председателей.
С. Клочкова видит в Зотове «человека с неоценимым опытом
и консолидацией в себе коммерческих основ», Д. Клеветов – друга

В. Шилов.

молодежи, И. Иголкина – образец
честности и принципиальности.
А вот Р. Рябиков рассмотрел в нем
совсем другое: «Результаты работы
администрации под руководством
А. В. Зотова ярко отражаются
в отсутствии внятной кадровой
политики, отсутствии экономических преобразований, отсутствия
элементарного стремления к повышению эффективности работы
исполнительной власти». В. Шилов
сомневается, что Зотов способен
консолидировать Совет, и на то
у него есть серьезные основания.
Ни одна из сторон не получила
в горсовете абсолютного большинства, поэтому, чтобы не зайти
в тупик, нужно идти на диалог,
договариваться. Как сказал Владимир Николаевич, он до последнего
дня ждал, что Зотов перед заседанием горсовета соберет совещание,
где бы обсуждались рабочие моменты, – не дождался. А совещание
все-таки состоялось, и проходило
оно в довольно странном для такого мероприятия месте, в историкомемориальном музее. Почему-то
возникла ассоциация с фильмом
«Гараж». Правда, рязановских
страстей в нашем случае не было,
все прошло без шума и пыли,
поскольку ни одного из депутатовдегтярёвцев туда не пригласили.
В этом чистосердечно признался
депутат И. Щербаков. Но только
он почему-то считает, что наши
депутаты сами не пришли на это
совещание, о чем и сказал во всеуслышание. На детскую наивность
это не похоже, а вот враньем
попахивает. Кстати, Щербаков,
вопреки мнению опытного Шилова, считает, что депутаты должны
не договариваться, а голосовать,
основываясь на своих убеждениях.
Кем будут продиктованы «свои
убеждения», новоиспеченный
депутат не уточнил.
Не внушает доверия и сказанное Клочковой, которая заявила,

что сама сделала поквартирный
обход, посетила 2600 человек
и ушла от них с наказом продолжать политику Зотова. Зотов же
одним из пунктов в своей предвыборной речи сказал о своих
намерениях уважать убеждения
каждого депутата. Какое же это
уважение, когда сразу же делишь
коллег на своих и чужих, одних
приглашаешь, других – нет? Как
отметил Рябиков, а в прошлом
созыве он работал на должности
зампредседателя горсовета,
у него было множество примеров
проявления нечестного и неуважительного поведения бывшего
мэра к своим коллегам и членам
команды.
Критикуя, предлагай. Заводские
депутаты следовали этому принципу. Критикуя Зотова, поддерживали кандидатуру Кокуриной.
Отмечали ее лидерские качества:
коммуникабельность, способность
выстраивать командное взаимодействие, убедительно отстаивать
точку зрения своей команды.

ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ Б

В День оружейника состоялось
внеочередное заседание горсовета.
Вопреки ожиданиям, баталии
не продолжились. На должности
заместителей председателя горсовета А. Зотов предложил лояльные
ему кандидатуры. С. Кашицына
и Д. Клеветова. За каждого из них
проголосовали следующим образом: «за» – 24, «против» – 6. Кашицын будет работать на постоянной
основе, Клеветов – не на постоянной. Получается, что в руководстве горсовета нет представителей
завода Дегтярёва. Мало того, нет
их и среди председателей и заместителей профильных комитетов.
А таких комитетов в горсовете
шесть. Как стало известно,
заводские депутаты даже брали
самоотвод, когда распределялись
эти не слишком «дефицитные»
должности. Это такая форма
протеста? Не совсем так. Дело
в том, что по комитетам депутаты
распределяются, что называется,
по желанию. Каждый может войти,

Р. Рябиков, А. Некрасов, М. Шикин, А .Рынза.

Открыто в ее кандидатуре сомневался депутат Е. Аганин: «Кокурина обещает, но неизвестно,
выполнит ли. А Зотов нам показал
движение вперед». Не хочется
возвращаться к сказанному сотню
раз, но Анатолий Владимирович
тоже многое обещал и многое
не сделал.
Прения закончились, подошел
черед тайного голосования. В нем
участвовали все тридцать депутатов. За Зотова проголосовали 17
человек, за Кокурину – 12. Один
бюллетень оказался недействительным. Председателем городского Совета народных депутатов
7-го созыва становится Анатолий
Владимирович Зотов. Повысит ли
бывший мэр свою успеваемость,
работая на новом поприще, покажет следующая пятилетка. Новый
предгорсовета обещал учесть все
замечания, прозвучавшие в его
адрес.

максимум, в два комитета. Может
получиться, что где-то густо,
где-то пусто. Например, в комитет
по социальной политике вошли
пятеро, в комитет по управлению
муниципальной собственностью –
семь человек, а в комитет по экономической политике и развитию
предпринимательства желающих
войти не оказалось, включая
предпринимателя Кашицына.
Зато в комитет по местному самоуправлению и комитет по бюджетной и налоговой политике
«набилось» по 19 человек. И в обоих наибольшее представительство
получили дегтярёвцы. Именно
в этих комитетах рассматриваются
наиболее значимые для города
вопросы. Теперь сомнительные
для интересов ковровчан решения
здесь будет трудно протащить.
Согласно одному из принципов
джиу-джитсу, иногда нужно
поддаться, чтобы победить.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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С новым мэром
19 сентября на внеочередном
заседании горсовета депутаты
большинством голосов избрали
главой города Коврова Юрия
Алексеевича Морозова. Этому
событию предшествовал целый
год подготовительной работы,
включающей в себя отмену
всенародных выборов мэра
и довольно скандальную кампанию
по выборам нового горсовета.
Экс-глава А. Зотов как-то сказал: «Мы
можем ничего не делать, так было бы спокойнее. Но я эту тему поднимаю, чтобы всем
стало интереснее жить в этом городе». Это он
говорил о реконструкции площади Победы.
Смеем предположить, что Анатолий Владимирович перепутал страницы доклада – уж больно его слова подходят ко всей этой истории
с выборами.
Итак, на заседании горсовета перед депутатами предстали временно исполняющий
полномочия главы города Ю. А. Морозов
и замглавы по социальным вопросам
С. К. Степанова. Они прошли отбор и единогласным решением конкурсной комиссии
были признаны достойными кандидатами
на пост главы города. Из них двоих депутаты
должны были выбрать одного (или одну).
Претендентам дали по десять минут, чтобы
познакомить присутствующих со своими
программами.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ, СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Как сказал Юрий Морозов, он месяц
раздумывал, прежде чем принять решение
об участие в конкурсе, поскольку слишком
хорошо знает о положении дел с городским
бюджетом. Юрий Алексеевич отметил
несколько проблем, на которые в случае его

избрания он обратит внимание в первую
очередь. И первое его постановление будет
о повышение зарплаты самому низкооплачиваемому звену администрации, от консультантов до специалистов первой категории. Кадры
решают все, а с низкооплачиваемыми кадрами
показателей, прописанных в нацпроектах,
не достигнешь. Средства на это, по словам
Морозова, имеются в структурах муниципальных предприятий и учреждений. Второй
проблемой, требующей немедленного решения, Морозов назвал сокращение численности
населения как за счет естественной убыли, так
и за счет отрицательной миграции. Половина
выпускников школ уезжает и не возвращается. Есть колледжи и академия, где можно
учиться бесплатно, а потом трудоустроиться
на предприятиях города. Увы, глобально
они проблему не решают. Юрий Алексеевич
считает, что благоустройство городской среды
нужно проводить, ориентируясь на интересы
молодежи. То же касается городской культуры. Слишком мало молодых людей занято
в творческих коллективах.

Информация. Афиша
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вас, ковровчане!
В вопросе дефицита бюджета решение
стоит искать в национальных проектах. Есть
вероятность, что в следующем году из областного бюджета Ковров получит дотаций
на 10–15% больше, но и они не заткнут имеющуюся брешь. Ну и в наследство от бывшего
мэра Морозов получил неотремонтированный
путепровод, участки для многодетных семей
без инфраструктуры, недостроенное кладбище. Хотя почему наследство? Он же сам как
замглавы по ЖКХ занимался этими вопросами, это его недоделки.
В программе Светланы Степановой нового
тоже практически не прозвучало. Она говорила о необходимости взыскания платежей
в бюджет с должников, о концепции развития
исторической части города, демонтаже
незаконной рекламы, реконструкции здания
интерната, которое теперь относится к гимназии, о завершении реконструкции мотодрома
и старого дома на ул. Абельмана, где будет
создан музей «Ковров – город воинской
славы». А залог решения проблемы с демографией Светлана Константиновна видит в полноценной работе городских предприятий:
будет работа – будет все остальное.

ФОРМУЛА ВЕЧНОГО МЭРА

Потом кандидатов дали депутатам на «растерзание». Сергей Гуржов интересовался их
мнением по теме сбора и утилизации мусора.
Постановление главы о ликвидации контейнерных площадок на муниципальной земле
было приостановлено до 20 сентября. Может,
мораторий на него стоит продлить? Ю. Морозов придерживается своей прежней позиции:
постановление можно вообще отменить,
но тогда залезем в карман жителям за вывоз
транзитного мусора.
Дмитрий Мочалов также высказался за то,
чтобы перенести на месяц вопрос о ликви-

дации контейнерных площадок. Также он
обратился к Ю. Морозову с просьбой, чтобы
по обращениям жителей не было больше
отписок. А еще наш депутат дал рекомендацию: сделайте дороги и тротуары – и вы будете
вечным мэром.
Тайное голосование обошлось без сюрпризов. При одном испорченном бюллетене
и одном недействительном Морозов получил
22 голоса, Степанова – 6. Отныне и на пять
лет Юрий Алексеевич Морозов становится
главой города Коврова, с чем мы его сердечно
и поздравляем! Его избрали мэром в День
оружейника. Нам кажется это символичным.
Зная прежнее хорошее отношение Юрия
Алексеевича к нашему заводу, надеемся, что
сотрудничество городской власти с ЗиДом
и с другими крупными предприятиями города
будет проходить в крепкой взаимовыгодной
связке.
Основные вопросы с городской властью
уже решены. Как видим, произошла лишь
некоторая ротация, ничего радикального.
Интересно, насколько изменится состав
заместителей и начальников управлений.
Есть еще один маленький вопрос. Не отмени
власть всенародные выборы мэра, неужели
ковровчане не избрали бы Морозова? Думается, в лице Степановой, Панина и Куандыкова – тех, кто выходил на конкурс, он вряд ли
встретил бы сильную конкуренцию. Но наша
власть, как оказалось, не доверяет выбору
жителей города. Чего нельзя сказать об округе
Муроме. Муромляне в третий раз избрали
главой Евгения Рычкова, отдав ему более 80%
голосов. Настоящие лидеры не боятся прямых
выборов. Сделай дороги и тротуары – и будешь вечным мэром.
Е. ПРОСКУРОВ.

САРЫЕВО-2019
27, 28, 29 сентября Ковровское

объединение туристов проводит 44-й
традиционный туристический фестиваль.

Это встречи друзей со всей области, просмотры фильмов,
песни у костра, туристическая баня, семейные и детские
соревнования, конкурс «Мой любимый вид туризма».
Приглашаются все желающие, спортивная квалификация
не требуется. Приезжайте с друзьями, фильмами из походов и с хорошим настроением.
Место проведения близ станции Сарыево на берегу р.Тара.
Координаты 56.310048 и 41.726768.
Тел. для справок 8–910–175–36–16.

Безопасность
людей на водных объектах
Ежегодно начало ледостава и подледного лова рыбы сопряжено с чрезвычайными ситуациями,

вызванными необдуманными действиями населения при движении по неокрепшему льду. Постановлением администрации г. Коврова от 17 сентября 2019 года № 2212 определены места для подледного лова рыбы в границах города. Этими местами в осеннее – зимний период 2019–2020 г.г. являются: затон «Гидромуть» реки Клязьма, затон «Старка» реки Клязьма в районе парка «Комсомольский».
С целью обеспечения безопасности людей в местах подледного лова рыбы будут выставлены
предупреждающие знаки на опасных участках; обеспечено информирование о метеообстановке,
состоянии льда и угрозе его подвижки, начале ледостава; организовано патрулирование нарядом
полиции мест подледного лова.
ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на водоёме!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС

25 сентября 2019 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аконит. Прибой. Матрикул. Народ.
Осоед. Литр. Опись. Ефим. Скос. Канал. Танкер. Кипу.
Чача. Измор. Проран. Опека. Мериме. Толпа. Репс. Пение.
Псалом. Фойе. Перу. Тире. Отел. Сторож. Стон. Вьюк. Рака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Модернизм. Порт. Католик. Морфей.
Имаго. Неон. Ром. Корсак. Перепев. Трус. Клише. Ель. Лоро.
Кап. Ступа. Спуск. Рондо. Пончо. Оратор. Бурки. Карел.
Лира. Свеча. Пророк. Йодль. Ранка. Межа.

Сканворд

Криминальная хроника
ВМЕСТО НОСКОВ И ДЕЗОДОРАНТА

Инцидент произошёл в одной из квартир
на ул. Пугачёва в День защитника Отечества.
Из-за внезапно возникшего конфликта, взамен
поздравлений с мужским праздником, ковровчанин получил от своей 60-летней знакомой
несколько ударов осколком стекла в область
головы и груди. Здоровью пострадавшего
причинён лёгкий вред. Возбуждено уголовное
дело.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Два молодых человека в возрасте 18 и 21 года
решили не тратить своё драгоценное время
на учёбу и работу. Зачем зарабатывать деньги
тяжёлым трудом, когда есть более короткая,
хотя и кривая дорожка?
В середине августа молодые люди вскрыли
гараж на ул. Муромской и похитили оттуда
две надувные лодки и складной столик. Ущерб
составил 16 000 рублей. Парни получат свою

первую судимость за кражу, совершённую
группой лиц по предварительному сговору.

А БАЛДА ПРИГОВАРИВАЛ С УКОРИЗНОЙ:

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Сказка великого классика актуальна сегодня
как никогда. Правда, люди её то ли забыли, то
ли не читали вовсе.
23-летний ковровчанин наткнулся в интернете на объявление о продаже автомобиля
"BMW Е 46" по очень привлекательной цене.
Позвонив по указанному номеру, молодой
человек договорился о покупке транспортного
средства. Правда, продавец потребовал предоплату в размере 70 000 рублей, которые парень
благополучно перевёл через «Яндекс-кошелёк».
Более продавец на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело.

СПИЛИЛ ОН НАШУ СОСЕНКУ…

В июне этого года один предприимчивый
ковровчанин решил запастись древесиной. Для

Афиша. Реклама

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2-5.11 3 дня 30.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1-5.11; 30.12-03.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
28.09; 12,13.10 – Иваново. Цирк «Шоу слонов».
29.09 – Плёс. Палех.
29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
29.09 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!!! ребенок бесплатно!
29.09; 19.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
05.10 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини фабрика
мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
05.10 - Н. Новгород. Театр комедии "Голубая камея". Икея.
05,20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
06.10 - Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина,музей.
06.10 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы.
06,27.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс
12.10 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
13.10 – Александров – опричная столица И.Грозного. Музей камней.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
26.10 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск», Красная площадь.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
26.10 – Москва. Театр оперетты «Анна Каренина».
31.10 – Шоколадная ф-ка в Егорьевске.
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
03.11 – Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало».
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
Новогодние туры
15,21,22,28,29.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
21,22,28,29.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять»
6.01 - Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
22,28.12; 04,06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт,вскр. - 100 руб.
29.09; 05.10 – Н. Новгород. Икея.
05.10; 19.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
28-29.09; 11-12.10 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ЮРИСТ

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

3 октября в 12.00 - Спектакль детской театральной
студии «Эксклюзив» «ПОХИТИТЕЛИ ЧУДЕС».
Режиссер Л.Хаки. 0+
5 октября в 11.00 - Семейная программа выходного
дня: Игровая, анимационная программа из цикла
мероприятий «Приходи
играть» в формате видедискотеки. 0+
7 октября в 18.30 - Комедия
М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» В ролях: Игорь
Скляр и Татьяна Васильева.
12+
12 октября 13.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь-душа народа». 6+
13 октября 12.00 - Впервые ! МАСТЕР -КЛАСС по живописи и рисованию на ВОДЕ! ( По предварительным заявкам -обязательно.). 6+
19 октября в 17.00 - Концерт творческого клуба песни «Земляки».
«Песни Ю. Визбора». 6+
Спектакль перенесен на 27 октября в 18.00 - Спектакль Народного театра «Откровение» «ЛЮДИ-ЗВЕРИ» Режиссер В.Михайлов. 16+
30 октября в 10.00 - XXI Городской экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ». 6+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Премьера новой программы «Есенин». 6+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

1 октября –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой
16.00–ДК «Современник» праздничное мероприятие к Дню
пожилого человека.
3 октября – 16.00 – Концертная программа «Мы к Вам с добром
и уважением».
6 октября – 15.00 – поселок Гигант – выступление группы гитаристов «От сердца к сердцу».
8 октября–15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой
15.00- Кружок «Квиллинг», руководитель Кожевников М. Ю.
15.00–Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н. А.
16.00–«Праздник для души»
10 октября – 16.00 – «Бабушка российского театра и кино Татьяна
Пельцер», ведет Гайворонская И. Н.
15 октября –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой
15.00–Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н. А.
16.00–В гостях у ветеранов студенты Ковровского медицинского
колледжа. «Грипп и ОРВИ–его особенности»
17 октября – 16.00 – Встреча двух поколений. Детская музыкальная школа № 1. Музыкально – фольклорная программа «Вдоль
по улице широкой». М/ф ансамбль «Лакомка». Руководитель
Грицкевич О.В.
22 октября -15.00 - Школа игры на гитаре Р.Яковлевой.
15.00 - Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н.А.
15.00 - Кружок «Квиллинг» , руководитель Кожевников М.Ю.
16.00 - Генеральная репетиция концертной программы к 2-х.
летию ЦДВ «Огонек».
24 октября - 16.00 - Центру досуга ветеранов «Огонек» - 2 года.
Концерт. Чаепитие ( к чаю принести с собой).
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

28 сентября в 12.00 – VII Городской фестиваль-конкурс для бабушек «Сударыни-барыни». Принимаем заявки на участие!!! 0+
5 октября в 16.00 – ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Театрализованное представление «Сказки старой мельницы». 0+
6 октября в 11.00 – ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Интерактивная программа «День улыбки». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

27 сентября в 19.00 – Живой концерт Антона и Виктории Макарских, г. Москва. 6+
6 октября в 12.00 – Интерактивное сказочное представление
«Как Бабы Яги сказку спасали».0+
12 октября в 16.00 – «Музыка счастья»- удивительное путешествие в мир песен и оперетты И. Дунаевского.0+
13 октября в 15.00 – Юбилейный концерт , посвящённый 25-летию Ковровского филармонического общества.6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

«ЛЕН-А-ТУР»

6+

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

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

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №37

ТРЕБУЕТСЯ

в рыбный цех
уборщица з/п 15 т.руб.
грузчик з/п 20 т.руб.
8-919-009-19-19

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

Погода
этого он вооружился бензопилой и отправился
в лесной массив, где свалил пять сырых сосен
объемом 8,58 куб.м. Ковровскому лесничеству
был причинен особо крупный материальный
ущерб в размере 201 458 рублей. Заведено
уголовное дело. Вероятно, поездка на лесопилку
обошлась бы мужчине несколько дешевле.

ОБИДЕЛСЯ И ПОРЕЗАЛ

22 мая на одной из дорог Камешковского
района произошел инцидент. Пьяный 57-летний
местный житель, находясь за рулём, создал
аварийную ситуацию - выехал с второстепенной
дороги наперерез движущемуся автомобилю.
Столкновения удалось избежать, но пассажиры
второго автомобиля высказали водителю «под
мухой» всё, что о нём в тот момент подумали.
Мужчина обиделся и поехал домой. За
ножом. Угрожая убийством, он нанес женщине,
которая ранее находилась во втором автомобиле, удары ножом в грудь и шею. 35-летняя
потерпевшая оказала сопротивление и спрята-

лась во дворе одного из жилых домов. В результате своевременно оказанной хирургической
помощи жизнь пострадавшей была спасена.
Её здоровью причинён тяжкий вред. Вину
камешковец не признал. Он заявил, что своими
действиями хотел лишь напугать женщин. По
существу уголовное дело предстоит рассматривать Камешковскому районному суду.

25 сентября, СР

+7

0

Небольшой дождь

26 сентября, ЧТ

+8

+3

Пасмурно

27 сентября, ПТ

+7

+4

Небольшой дождь

28 сентября, СБ

+8

+5

Небольшой дождь

29 сентября, ВС

+12 +7

Небольшой дождь

30 сентября, ПН

+11 +8

Небольшой дождь

1 октября, ВТ

+12 +10

Небольшой дождь

ВЗЯТОЧНИК В КГТА

В мае 2019 года 25-летний преподаватель
Ковровской государственной технологической
академии имени В.А. Дегтярева получил от
студента 3 500 рублей вместо выполненных
лабораторных работ. Что-то пошло не так, факт
незаконного вознаграждения вскрылся. Взяточник раскаялся, на него завели уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России "Ковровский",
Ковровского городского суда.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления. Реклама

Гороскоп
с 30 сентября по 6 октября
ОВЕН
Работы будет много, причем самой разнообразной, поэтому
важно не искать для себя дополнительной нагрузки. Не стоит
принимать скоропалительных решений.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь завершить ранее начатое. Могут возникнуть
напряженные отношения в деловой сфере, так что вам необходим максимум терпения.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя в целом весьма конструктивна и благоприятна
для вас. Вы сможете наконец расслабиться, отдохнуть. Вы почувствуете прилив энергии.
РАК
Нежелательно строить грандиозные планы на ближайшее
будущее, они могут внезапно поменяться. Следует избегать
авантюрных мероприятий.
ЛЕВ
На этой неделе вам придется отстаивать свои интересы без
посторонней помощи, используйте свой богатый жизненный опыт. В выходные дни вас может порадовать новая
информация.
ДЕВА
Решайте проблемы по мере их возникновения, не тратя лишних сил на критику и жалость к самому себе. И только активный отдых позволит восстановить силы.
ВЕСЫ
На этой неделе ваши некоторые дела и события могут тормозиться, и не всё будет происходить так быстро, как хотелось
бы. Не торопитесь с выводами, заранее обдумывайте каждый
шаг, стремитесь к разумному компромиссу.
СКОРПИОН
Доверьтесь вашей интуиции и идите бесстрашно вперед. Вас
ждет карьерный взлет и стабильная прибыль. Помните, что
противоречия являются движущей силой вашего развития.
СТРЕЛЕЦ
Вас может тревожить внутреннее напряжение, готовое в любой момент вырваться и смести все на своем пути. Избегайте
ненужных и неприятных встреч.
КОЗЕРОГ
Сейчас самое время сменить работу или даже город проживания. Постарайтесь не быть втянутыми в конфликтную ситуацию, будьте благоразумны.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь быть предельно вежливы и корректны с окружающими. Не проявляйте скупость. В выходные дни вас могут озадачить неожиданные события в семейной жизни.
РЫБЫ
Вам необходимо сосредоточиться на самом важном в данный момент, а не распыляться на мелкое и ненужное. Реально
рассчитывайте свои силы, постарайтесь решать только те
проблемы на работе, которые зависят от вас.

Старший мастер ЭМО
двадцать
первого
производства
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОКАРЕВ 25 сентября
отмечает
юбилейный
день рождения. Коллеги
по труду ценят его за
профессионализм,
готовность помочь в
трудные минуты жизни.
Юрий Александрович
участвует в подготовке
и обучении молодых,
начинающих рабочих,
умеет правильно организовать ремонт технологического оборудования, успешно решает производственные и организационные
задачи. Это грамотный, умный человек, с ним работается легко
и надежно.
Мы сердечно поздравляем уважаемого юбиляра и желаем ему
доброго здоровья, мира, благоденствия, удачи во всем.
Юрий Александрович, спасибо за доброе сердце, за понимание, а
по жизни пусть будет все светло и радостно.
С уважением, коллективы отделений № 2,4,5
производства № 21.
25 сентября отмечает свой юбилей старший мастер ЭМО производства № 21 ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОКАРЕВ. Коллектив отдела сердечно поздравляет его с этой датой.
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем!
И спасибо, что Вы есть!

23 сентября отметила свой день
рождения ИННА ГРИГОРЬЕВНА
БУХАРОВА, работница производства
№ 2. Коллектив восьмого участка сердечно поздравляет ее и желает всего
самого наилучшего.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья добрый свет,
Желаем ярких, долгих лет!

21 сентября отметил свой юбилейный день рождения работник цеха №64
ДЕНИС
СЕРАФИМОВИЧ
РУССКИХ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником. И желает всего самого
наилучшего!
Тебя с юбилеем мы поздравляем,
Любви и удачи мы пожелаем.
Счастья, богатства и оптимизма,
Во всех делах твоих героизма.
Молодость только рассвет обретает,
Пусть никогда она не угасает.
30 лет стажа быть самым лучшим,
Желаем тебе быть всё лучше и лучше!

22 сентября отметил день рождения заместитель начальника цеха № 91 ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ТИНЬГАЕВ. Пусть сбываются все мечты и достигаются поставленные цели, успех сопровождает весь
жизненный путь. Желаем радостных дней,
согласия и понимания в семье, верных,
надежных друзей, благополучия, любви,
крепко стоять на ногах и уверенно шагать
по жизни!
Пусть каждый шаг ведёт к удаче.
Желаем никогда не унывать.
Пусть станет жизнь счастливей и богаче.
Мечты пусть начинают оживать.
Любви, здоровья, позитива, смеха,
Знать наперёд, как нужно поступить.
Желаем мы поймать волну успеха
И никуда её не отпустить.
Коллектив службы эксплуатации.

Поздравления. Реклама
22 сентября отметила свой день
рождения бухгалтер бюро сводного
учета ОГБух НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
МИХАЙЛОВА! От всей души поздрав-ляем её и желаем здоровья, удачи,
и,
благополучия и везения!
С днем рожденья!
Возраст твой прекрасен,
Впереди вся жизнь, ты молода.
Счастье, яркий мир, добро и праздник
Окружают пусть тебя всегда!
Мы тебя сердечно поздравляем!
Пусть мечты все сбудутся твои.
И от всей души тебе желаем
Солнца, света и большой любви!
Коллектив бюро.

22 сентября отметила день рождения пирометрист цеха №43 ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА ФОМИНА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этой датой!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи.
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье.
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных долгих дней!

25 сентября отмечает свой юбилей водитель цеха № 91 АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ КОМАРОВ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет его с
этой датой!
Вот уже полвека позади,
Вы сумели многого добиться,
Поздравляем с юбилеем мы,
К сотне лет желаем Вам пробиться.
Пусть здоровье не подводит Вас,
И удача пусть не отвернется,
Пусть все, что мечта пока сейчас,
Очень скоро явью обернется.
Веру в свои силы Вы храните,
Счастью не давайте ускользнуть,
Своей жизни каждый миг цените,
Ведь ее назад уж не вернуть.

25
сентября
отмечает
свой
день рождения слесарь-ремонтник цеха №65 СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
ГЕРАСИМОВСКИЙ.
Поздравляем с днем рождения.
Желаем уюта, тепла
И счастья, и умиротворения
Пусть будет удача всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всем задуманном-успеха!
Коллектив цеха № 65.
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Коллектив столовой № 21
поздравляет с днем рождения ЯНУ РООТ.
Расцветают пусть улыбки,
А душа поет твоя,
Поздравляем тебя, Яна,
День рожденья у тебя!
Пусть лучами солнце греет,
Освещает ясно путь.
И друзья не забывают,
А родные всегда ждут.
Будь счастливой и довольной,
Не тревожься, не скучай,
Жизнью, Яна, наслаждайся.
Хорошей и процветай!

20 сентября отметила день рождения контролер цеха №43 ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТОРОПОВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
ее с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, в здоровье, в счастье!

22 сентября отметила юбилей лаборант
цеха №43 ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУДАНОВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её
с этой датой!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

22 сентября отметила свой юбилейный день рождения оператор
котельной №4 цеха №57 ГАЛИНА
ГЕННАДЬЕВНА
СИНИЦЫНА.
Коллектив котельной от всей души
поздравляет её с этим радостным
событием.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день,
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была!

25 сентября 2019 года

21

19 сентября отметила свой день
рождения контролер второй смены
ООПВР ОЛЬГА ДУДОРОВА. Коллектив
смены поздравляет ее с этой датой.
Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покорения всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

22
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Объявления

25 сентября 2019 года
10 сентября 2019 года ушла из жизни

23 сентября 2019 года на 81-м году жизни после тяжёлой и продолжительной
болезни скончался бывший начальник
цеха №20 производства №9

Никулина
Людмила Ивановна

Жизнерадостная и сильная,
С гордо поднятой головой,
Ты шагала по жизни красивая,
И мы все любовались тобой ...
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими боль друзей измерить ...
Нам трудно в смерть твою поверить.
Мы будем образ твой хранить
И память добрым словом чтить.
Центр досуга ветеранов ДКиО им. В.А.Дегтярева
выражает соболезнование родным и близким.

С огромным прискорбием
сообщаем, что утром 23-го
сентября перестало биться
сердце

Егора Тихонова

- нашего большого друга,
постоянного организатора
заводских туристических
слётов и других спортивных
мероприятий.
Егор навсегда останется в
нашей памяти весёлым, добрым
и отзывчивым человеком, душой
компании.

2-комн.кв. с ремонтом, ул.Димитрова, 5/5,
кухонный гарнитур в подарок.
Тел. 8-930-835-07-11.
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 4 сот.земли,
все коммуникации, документы оформлены, без посредников. Тел. 8-919-025-7560, 8-910-187-44-91.
1-комн.кв., ул. планировки, р-н школы
№ 22. Тел.8-904-598-13-46.
1-комн. кв.,ул.Куйбышева, 1/5к, требуется
ремонт, окна - ПВХ, 730 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Партизанская, дом 1, 5/5к, с
балконом, (район 9 школы), 830 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1/2 часть дома (передняя), ул. Каменная,
3 сот.земли, газ. Тел.8-919-007-81-72.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан ремонт, встроенная
техника, имеется погреб. Тел. 8-919-01582-24, Екатерина.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн.гостинку на ул. Сосновой, 22 кв.м.,
3 эт. Тел.8-904-651-50-41.
СРОЧНО! 2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7,
сделан ремонт. Тел.8-919-004-69-27.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
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2/5, 44,2 кв.м (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
земельный участок в к/с № 4 ОАО «ЗиД»,
4 сот.земли. Тел. 8-919-016-71-93.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот.,
дом, свет, гараж, теплица, 350 тыс.руб.,
торг уместен. Тел. 8-910-172-83-34.
дачу в черте города, СНТ №1, 4,4сот.,
2-эт. домик, плодово-ягодные насаждения, теплица, участок ухожен. Тел.
8-919-007-77-14.
СРОЧНО! Садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 сот., домик, газ, свет, вода;
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково.
Тел.8-919-004-69-27.
садовый участок в к/с КБА № 1, 5,5 сот.,
2-этажный дом, баня, имеются плодовоягодные насаждения, собственник, документы в порядке. Тел.8-919-006-09-56,
Евгения.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино. Тел. 8-905-616-78-45.
новый улей Дадан ( 12-рамочный). Тел.8904-596-07-39, Андрей.
детскую кроватку с матрасом, цена
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Афанасьев
Николай Александрович

Он родился 6 ноября 1938 года. Заочно
окончил Владимирский политехнический
институт по специальности «технология
машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». На завод имени Дегтярёва был принят в октябре
1971 года старшим мастером в цех №10. В дальнейшем, с марта 1973
года до увольнения на пенсию в конце декабря 2003 года, трудился в
коллективе производства №9 – в общей сложности 30 лет. В ракетном производстве начинал с должности мастера цеха №14, потом
был назначен начальником цеха №20 и возглавлял его на протяжении почти 25 лет.
На долю Николая Александровича выпали сложные годы перестройки в стране и конверсии на заводе. Благодаря его инициативе,
неравнодушию, принципиальности, умению ставить и добиваться
поставленных целей возглавляемый им коллектив не оставался
без работы. Цех №20 первым приспособился к новым условиям
выживания. Вникая в технические и организационные проблемы,
неустанно приобретая новые знания, Н.А. Афанасьев личным
примером доказывал, что можно и нужно рисковать ради общего
дела. Он не жалел своего личного времени для решения производственных вопросов. Подавая пример подчинённым, в людях ценил
трудолюбие и дисциплину.
В историю производства №9 Н.А. Афанасьев вписал славные
трудовые страницы. Будем помнить о нём.
Руководство и ветераны производства №9.

договорная. Тел. 8-962-086-2947, Ольга.
диван угловой (атаманка), бежевый, 19
тыс.руб.; карниз на дачу, 4 м, 200 руб.;
сапоги зимние, каблук, р.39, 600 руб.;
дверь деревянная 200 руб.; унитаз
без бачка, зеленый, 1600 руб., картину,
б/у, 450 руб., все б/у, торг уместен. Тел.
8-930-741-66-31.
картофель со своего участка, без удобрений. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
спальный гарнитур, светлый (кровать,
комод, 2 тумбочки, зеркало), можно по
отдельности, недорого. Тел.8-910-187-4491, 8-919-025-75-60.
шторы «Березовая роща», 3D, ткань
габардин, 1400 руб. Тел. 8-904-652-38-21.
котел отопительный на твердом топливе,
новый. Тел. 2-26-59.
стол компьютерный, цена 1000 руб. Тел.
8-910-778-85-02.
козье молоко. Тел. 8-904-038-24-82.
картофель, выращенный в Ковровском районе, без парши и проволочника,
доставка. Тел. 8-920-920-60-83.
детскую кроватку - маятник с матрацем и постельным бельем, отл.сост. Тел.
8-906-55-95-377.
в хорошие руки 2-х черно-белых котят
(мальчики) Тел. 8-904-038-24-82.

тыс.км, красный, АКПП, ручное управление, зимняя резина, 500 тыс.руб., торг. Тел.
8-905-610-63-65.
Приму в дар стенку, столы и стулья на
дачу. Тел. 8-904-597-23-46, Татьяна.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
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.
Кровля. Подбои. Водосток. 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.

а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

ТВЦ

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 Х/ф "Сводные сёстры". [12+]
10.35 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не родись
красивой". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
18.15 Т/с "Чисто московские убийства".
[12+]
22.30, 3.35 "10 самых..." [16+]

6.00 "Настроение".
8.05, 5.30 "Ералаш". [6+]
8.25 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание
Турандот". [12+]
9.15, 11.50 Т/с "Сердце не обманет,
сердце не предаст". [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф "Агата и сыск. Королева
брильянтов". [12+]
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф "Тёмная сторона света". [12+]
20.05 Х/ф "Заложники". [12+]
22.00, 3.10 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 2.55 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 Х/ф "Чёрный пёс". [12+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.20 Х/ф "Выйти замуж за генерала".
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. Финал.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Джон и Йоко:
"Выше нас только небо". [16+]
2.10 На самом деле. [16+]

Пятница
4 октября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с Премьера. "Страна Советов.
Забытые вожди". [16+]
16.00 Премьера. Праздничный концерт
к Дню учителя. [12+]
18.10 Премьера. "Щас спою!" [12+]
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф "Воды слонам!" [16+]

Воскресенье
6 октября

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка. [0+]
6.50 Д/с "Короли эпизода". [12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Х/ф "Всё о его бывшей". [12+]
10.10, 11.45 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона". [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.25, 14.45 Т/с "Оборванная мелодия".
[12+]
17.20 Х/ф "Цвет липы". [12+]
21.00, 2.55 "Постскриптум". 12+
22.15, 4.15 "Право знать!". [16+]

ТВЦ

5.35 Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска". [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
21.00 Россия рулит! [12+]
23.20 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном. [18+]

НТВ

6.15 Х/ф "Размах крыльев". [0+]
8.05 "Фактор жизни". [12+]
8.40 Х/ф "Заложники". [12+]
10.30, 5.15 "Ералаш". [6+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф "Приезжая". [12+]
13.40 "Смех с доставкой на дом". [12+]
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 "Прощание. Леди Диана". [16+]
15.55 "Хроники московского быта". [12+]
16.45 Д/ф "Мужчины Людмилы Сенчиной". [16+]
17.35 Х/ф "Сашкина удача". [12+]
21.15, 0.20 Т/с "Взгляд из прошлого". [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" 12+.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях.
[16+]

НТВ

7.20 Семейные каникулы.
Россия 1
7.30 "Смехопанорама" Евгения
5.00 Утро России. Суббота.
Петросяна.
8.15 По секрету всему свету.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Д/ф "Грозный. Дорога к миру". [12+] 9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
10.10 Сто к одному.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
11.20 "Смеяться разрешается".
13.50 Х/ф "Надломленные души". [12+]
13.40 Х/ф "Доктор Улитка". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
17.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф "Снежная королева". [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф "Голос 60+". На самой высокой
ноте". [12+]
11.15 Теория заговора. [16+]
12.15 Д/ф "Кино, любовь и голуби". [12+]
13.20 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие". [12+]
15.00 Наедине со всеми. [16+]
16.00 Х/ф "Мужики!.." [12+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
21.30 "Что? Где? Когда?". [16+]
22.40 Х/ф "Убийство в Восточном экспрессе". [16+]

Суббота
5 октября
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6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш". [6+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Семья Ивановых". [12+]
10.35 Д/ф "Последняя весна Николая
Еременко". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Чисто московские убийства".
[12+]
22.30, 3.30 Линия защиты. [16+]

ТВЦ

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый враг". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 0.25 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом
Бабаяном.
19.40 Т/с "Тень за спиной". [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00, 2.30 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом
Бабаяном.
19.40 Т/с "Тень за спиной". [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина".
[12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
3 октября

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина".
[12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
2 октября

Вторник
1 октября

5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Кор11.45 Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым. [12+]
чевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина". [12+]
21.00 Т/с "Сильная слабая женщина". [12+] 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
[12+]
НТВ
НТВ
5.05, 2.50 Т/с "ППС". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
9.05 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
10.20 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12+
ствие. 12+
14.00, 0.10 Место встречи.
14.00, 0.50 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом
18.00 "Своя правда" с Романом
Бабаяном.
Бабаяном.
19.40 Т/с "Тень за спиной". [16+]
19.40 Т/с "Тень за спиной". [16+]
22.55 Основано на реальных событи22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
ях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
ТВЦ
6.00 "Настроение".
ТВЦ
6.00 "Настроение".
8.05 "Ералаш". [6+]
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.15 Х/ф "Одиноким предоставляется
8.30 Х/ф "Приключения Шерлока
общежитие". [12+]
10.00 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Трагедия Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей". [0+]
смешного человека". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [12+]
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
12.05, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
13.35 "Мой герой". [12+]
12.00, 1.45 Т/с "Коломбо". [12+]
14.50 Город новостей.
13.35 "Мой герой". [12+]
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 "Естественный отбор". [12+]
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
18.20 Т/с "Чисто московские убийства".
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Чисто московские убийства". [12+]
22.30, 3.10 "Осторожно, мошенники!"
[12+]
22.30 "Великая депрессия 2.0". Спецре- [16+]
23.05 Д/ф "Цыгане XXI века". [16+]
портаж. [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Знахарь". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
30 сентября

Программа ТВ
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