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О.В. Петров, начальник производства №9:
Получить медаль «Михаил Калашников» в год 100-летия известного советского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерал-лейтенанта, Героя Российской Федерации и дважды Героя Социалистического Труда Михаила Тимофеевича Калашникова – особенно почётно.

Приказом
министра обороны
Олег Викторович Петров удостоен ведомственной
награды Министерства обороны РФ.

Исчезающие
профессии,
или…
Стр. 2, 3

23-й форум
журналистики
«Вся
Россия – 2019»
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65 лет
памятнику
В. А. Дегтярёва

Премия имени
Дегтярёва – за
топопривязчик
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Новости ОПК
О перспективном
оружии

Россия в случае повторения
«холодной войны» пострадает
в наименьшей степени, так как
располагает перспективными
вооружениями.
– «Холодная война», в случае
ее повторения, затронет Россию
в меньшей степени, так как у нее
уже имеются перспективные виды
вооружений, которыми никто
больше не обладает, полагает
президент РФ Владимир Путин.
В ходе интервью телеканалам RT
Arabic, Sky News и Al Arabiya главу
российского государства спросили,
считает ли он, что новая гонка
вооружений способна перезагрузить обстановку «холодной войны».
«Не хотелось бы. Во всяком
случае, Россию это затронет
в наименьшей степени, потому что,
как я уже сказал, перспективные
виды вооружений, абсолютно
эксклюзивные, которых в мире
пока нет ни у кого, у нас есть. Мы
уже свой путь в известной степени
в этом смысле прошли. Теперь мы
думаем над перспективами, работаем спокойно», – сказал Путин.
Фрагмент интервью опубликован в воскресенье на сайте
телеканала RT.
Президент в этой связи
напомнил, что Россия занимает
лишь седьмое место в мире
по расходам на оборону, пропустив вперед, в том числе, США,
Китай, Саудовскую Аравию,
Великобританию и Францию.
«Надо отдать должное нашим
специалистам, умения определить
эти направления, сконцентрировать ресурсы – это наличие школ:
и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенций», – добавил Путин.

Число дисбатов
сокращается
– Рост дисциплины в россий-
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ской армии привёл к снижению
числа дисциплинарных батальонов
в войсках, – заявил начальник
Главного организационномобилизационного управления
Минобороны России Евгений
Бурдинский.
«Количество дисбатов мы
сокращаем, это говорит о том, что
все категории военнослужащих
проходят службу более дисциплинированно», – сказал Бурдинский
в эфире радиостанции «Эхо
Москвы».
Он отметил, что случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными.
Повышение дисциплины в армии
подтверждается и статистикой
со стороны органов следствия
и прокуратуры.
ИНТЕРФАКС.

Исчезающие
профессии, или…

В СМИ появились
сообщения о готовящемся
приказе Минпросвещения
России о внесении
изменений в некоторые
документы, касающиеся
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего
профессионального
образования.
А точнее – о намерении
с 01.01.2021 г. прекратить
«прием на обучение
в соответствии
с утвержденным
настоящим приказом
… по профессиям
…» И дальше следует
перечень 9 профессий
и 23 специальностей.
В их числе – наладчик
контрольно-измерительных
приборов и автоматики,
автомеханик, слесарь,
фрезеровщикуниверсал, токарьуниверсал, станочник
(металлообработка) и т. д.
Как это понимать? – Значит,
учреждения профобразования
теперь не будут готовить для
города (Коврова данная тема
касается непосредственно), где преобладают предприятия оборонной
отрасли, рабочих – специалистов
по металлообработке? Откуда же

наш завод, в частности, будет
брать такие кадры? Кто их
будет готовить? С этими и другими вопросами мы обратились
к начальнику Управления по работе
с персоналом ОАО «ЗиД» Юрию
Викторовичу Тароватову. Вот, что
он нам ответил:
– Это пока не приказ, а всего
лишь проект. Но и он написан
языком не для «широкого чтения»,
а – для специалистов, знающих
предысторию вопроса и сегодняшнее положение дел. Поэтому лично
я воспринимаю этот документ как
очередной этап трансформации
(с последующим переименованием)
одной профессии в другую в связи
с изменениями условий труда,
требований к работнику и с учетом

потребности в тех или иных
специалистах.
Простой пример: был кочегар,
который бросал уголь в топку, стал
оператор котельной, который нажимает на кнопки и следит за работой приборов. Изменились условия
труда (оборудование) – изменились
требования к умениям и образованию работника – изменилось
название его профессии. А суть ее
осталась прежней – нагрев воды
и обеспечение ей жилых домов.
И в данном случае с профессиями по металлообработке
происходит то же самое. Вместо
токарей-универсалов, умеющих
работать на универсальных
станках, техникумы и ПТУ будут
готовить специалистов (не знаю,
как они будут называться)
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Профессии токаря, фрезеровщика, шлифовщика
будут востребованы всегда. Во-первых, парк
универсального оборудования, что существует на
нашем предприятии и на предприятиях страны
в настоящее время, в одночасье невозможно
заменить на программное. А во-вторых, в этом
нет необходимости, ведь не на всех операциях
возможно и целесообразно использовать станки
с ЧПУ. Так что поводов для беспокойства нет.
одинаково подготовленных для
работы, как на универсальном, так
и на программном оборудовании.
Но сначала учащиеся постигнут
азы профессии, без которых
немыслимо дальнейшее обучение,
как невозможно изучение высшей
математики без знания арифметики. Это – аксиома. Не случайно
в последние годы многие технические вузы, например, им. Баумана,
направляя к нам своих студентов
на производственную практику,
включают в программу не только
знакомство с производством,
но и освоение рабочей профессии.
– То есть по сути все остается, как и прежде?
– Конечно. И утверждать, что
оборонка останется без токарей
и фрезеровщиков, по меньшей мере
смешно и неумно.
– И в настоящее время
дефицита рабочих кадров
не существует?
– У нас – нет.
– А как же понимать заявления некоторых руководителей
о нехватке высококвалифицированных работников?
– А это уже совершенно другая
проблема, и вопрос по ее решению
ставить нужно иначе: кто должен

готовить этих высококвалифицированных специалистов – само
предприятие для себя или будет
переманивать у соседей, соблазняя
его более высокой заработной
платой и другими привилегиями.
Наше предприятие предпочитает
первый вариант, поэтому на заводе
работает система подготовки
кадров по рабочим профессиям:
в учебном центре наши работники
проходят курсы по повышению
квалификации, по обучению или
переобучению по профессиям,
востребованным на заводе.
Что же касается «умирания» рабочих профессий, то это – разговоры дилетантов и любителей «поднять волну». Профессии токаря,
фрезеровщика, шлифовщика будут
востребованы всегда. Во-первых,
парк универсального оборудования, что существует на нашем
предприятии и на предприятиях
страны в настоящее время,
в одночасье невозможно заменить
на программное. А во-вторых,
в этом нет необходимости, ведь
не на всех операциях возможно
и целесообразно использовать
станки с ЧПУ. Так что поводов для
беспокойства нет.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

ЗиД на выставке
«Вездеходер»
26–27 октября в Москве в Экспоцентре
на Красной Пресне состоится первая выставка
вездеходной техники «Вездеходер».

Вы увидите уникальные машины, способные ехать по болотам,
сугробам, скалам и даже по воде. Свою продукцию покажут все главные
производители техники этого класса, в том числе и наше предприятие.
Представители индустрии, разработчики, путешественники выступят
на сцене с презентациями и расскажут о своих экспедициях по самым
труднодоступным уголкам планеты!
Представители индустрии, разработчики, путешественники выступят
на сцене с презентациями и лекциями. В числе спикеров – знаменитый
изобретатель и первопроходец Алексей Гарагашьян, который расскажет
о своей грандиозной экспедиции по самым труднодоступным уголкам
планеты!

Часы работы выставки:
26 октября – с 10.00 до 19.00
27 октября – с 10.00 до 17.00
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Токарь-универсал 4 отделения
производства № 1 Евгений
Николаевич Чистяков, несомненно,
мог бы иметь успех, выбрав для
себя другие рабочие профессии,
которыми владеет, но особого
мастерства достиг в качестве токаря – у него 6 квалификационный
разряд. В 1969 году в учебном цехе
№ 99 (сейчас это учебный центр
ЗиДа) его готовили в слесариремонтники, увидев в деревенском
парне способности и оценив
технический склад ума. Если бы,
спустя 5 месяцев, не попросили
ученика пару раз изготовить
детали на токарном станке, может,
и не раскрылся бы его талант
к токарному делу и не возникло
отчаянное желание поменять
профессию – так Евгению понравился процесс вытачивания
деталей из алюминиевых заготовок. Дальше учиться на слесаряремонтника не захотел, никакие
уговоры не помогли – отправился
в отдел кадров, чтобы перевели
работать в производственный цех
в качестве ученика токаря. Просьбу
удовлетворили и отправили
в цех № 11 стрелково-пушечного
производства. Под руководством
опытного наставника – наладчика
В. А. Кириллова достаточно быстро
ученик начал работать самостоятельно, приобретая знания и опыт,
всё больше втягиваясь в интересную работу. 17-летний Евгений
роста был небольшого, поэтому
парнишке поставили 3 деревянных
настила, один на другой, чтобы
было удобно работать на станке.
Во время срочной службы
в армии в Подмосковье Евгений
выучился на водителя автомашины
(и даже получил документы
инструктора по вождению автомобиля). Это ещё одна профессия,
которая на «гражданке» обеспечили бы стабильный заработок.
А он опять вернулся в свой цех, где
его ждали, и вот уже почти 50 лет
трудится в стрелково-пушечном
производстве токарем, занимаясь
любимым делом.
На участке № 6 – самом трудоёмком и многономенклатурном –
Е. Н. Чистяков стал одним из лучших и уважаемых работников. Ему
поручают изготовление наиболее
сложных деталей для «КОРДов»,
пулемётов разного калибра, авиационных пушек и других изделий,
и он любое задание выполняет
с отличным качеством, в срок.
У Евгения Николаевича огромный
опыт наладчика, и до начала
рабочей смены он успевает настроить и переналадить станки других
токарей на участке (таких станков
около 20), только потом встаёт
к своему. Всё у Чистякова в работе рационально организовано,
рассчитано.
В середине 70-х годов, когда
на заводе практиковалось соцсоревнование, токарь Чистяков

Твои люди, завод

Любимая работа
токаря Чистякова
«Каждый ли желающий может стать
квалифицированным токарем?» –
спросила я Евгения Николаевича. «Нет,–
ответил он. – Нужны, во-первых,
усердие, во-вторых, терпение, в-третьих,
желание, а также сообразительность.
В токарном деле нужно постоянно
думать и думать. Я бы сказал, нужна
«золотая» голова. И видно сразу, кто
способен стать токарем, а кто нет».
УЧЕНИК ДМИТРИЙ ГАЕВ

возглавлял передовую бригаду
численностью 45 человек. Тогда ему
был вручён знак отличия «Молодой
гвардеец пятилетки» и в качестве
поощрения от ЦК ВЛКСМ – фотоаппарат. Чуть позже за высокие
показатели в труде он был удостоен
государственной награды – ордена
«Знак Почёта».

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

В годы конверсии, когда
работы было мало, в течение 12 лет
Е. Н. Чистяков трудился в аппаратной мастерской, здесь стал
токарем-универсалом высочайшего
класса. Здесь освоил все виды
токарной обработки, включая резьбы, спирали, обработку конусов,
расточку отверстий, с точностью
обработки от 6 до 8 квалитетов
и шероховатостью до Ra 0,32. Он
участвовал в разработке и изготовлении уникальных пресс-форм для
литья по выплавляемым моделям,
потом – во внедрении токарных
операций на изделия, переданные
с КМЗ, помогая адаптировать их
к оборудованию ЗиДа. Евгений

В конце этого года Евгений
Николаевич собирается уйти
на заслуженный отдых – он ветеран
труда и по сути, и по званию.
Собирается уйти со спокойной
душой, потому что подготовил
себе хорошую замену – за его
станком будет работать и делать его
перечень деталей молодой токарь
Дмитрий Гаев. Три года назад он
пришёл в отделение № 4 производства № 1 на 6 участок
после обучения
«У нас сейчас не массовое
в учебном центре
производство, не те объёмы.
Бывает, что за одну смену не один нашего завода, здесь
проходил производраз станок переналаживаешь
под другие детали, номенклатура ственную практику
под руководством
на нашем участке – более
Чистякова, который
двух с половиной тысяч
стал его наставником
наименований», – говорит
ветеран. – В стрелково-пушечном в профессии и сейчас
является первым
производстве работать
советчиком.
не каждый сможет: у токарей
Дмитрий выбрал
много переходов, нужно быть
эту профессию
профессионалом в своём деле.
Но хороших токарей везде примут по совету своего
тестя А. В. Данилова,
с распростёртыми объятьями.
который трудится
Эта профессия всегда в цене
токарем в произи всегда будет нужна на любом
водстве № 9, и своей
производстве. Я нисколько
жены. И теперь
не жалею, что выбрал её».
нисколько не жалеет
о сделанном выборе. До 2016 года
Николаевич – постоянный участон приобрёл уже опыт работы
ник отладочных процессов при
сварщиком и на станке по склейке
внедрении нового оборудования,
шпона у частного предпринимаего советы учитываются при потеля. На ЗиДе нашёл стабильную
купке новых станков. На его счету
и интересную работу, которая
множество рационализаторских
устраивает во всём.
предложений в целях повышения
«Токарь из него получился
качества и производительности
отличный,– считает наставник.–
труда, снижения себестоимости
изготавливаемых деталей. У него
У него голова хорошо работает.
серьёзный подход к делу, и в то же
Есть внимательность, умение
время это весёлый, неунывающий
читать чертежи, знание всех
человек, который делится с коллеопераций и способность работать
гами хорошим настроением. И эти
творчески, постоянно думать, как
качества тоже ценят в коллективе.
сделать лучше, хотя, казалось бы,
Энергии ему не занимать, всё
есть готовые технологии. Дима
успевает, и уже много лет на работу со временем будет прекрасным
и обратно он добирается пешком
токарем!»
из посёлка Чкалово, где живёт.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Приказом министра обороны РФ от 24 июля
2019 года № 439 начальник производства № 9
Олег Викторович Петров удостоен ведомственной
награды Министерства обороны РФ.

О. В. Петров
награждён медалью
«Михаил Калашников»

«Получить в награду в год
100-летия известного советского
конструктора стрелкового оружия,
доктора технических наук, генераллейтенанта, Героя Российской
Федерации и дважды Героя
Социалистического Труда Михаила
Тимофеевича Калашникова –
медаль «Михаил Калашников» –
особенно почётно, – считает Олег
Викторович. – Почётно, если
учесть, что как конструктор
М. Т. Калашников сформировался
на нашем заводе в среде таких
талантливых конструкторов, как
В. А. Дегтярёв, А. А. Зайцев. Работая
вместе с Михаилом Тимофеевичем
над созданием АК-4, именно
Александр Зайцев предложил
коренную переделку образца. При
этом особое значение придавалось
надежности работы автоматики,
технологичности, улучшению
эксплуатационных качеств, а также

внешнего вида. Новый образец
получил наименование АК-47.
В 1949 году после доработки этот
автомат был принят на вооружение
Советской Армии. В дальнейшем
АК-47 послужил базовым образцом
для создания унифицированной
системы стрелкового оружия».
Медаль «Михаил Калашников»
учреждена приказом министра
обороны Российской Федерации
от 5 апреля 2014 года № 221, оставлена в новой системе ведомственных наград приказом министра
обороны Российской Федерации
от 14 декабря 2017 года № 777.
Медалью «Михаил Калашников»
награждаются военнослужащие
и лица гражданского персонала
Вооружённых Сил Российской
Федерации, а также работники
оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации,
научно-исследовательских,

Акция «Дегтярёвца»

производственных и научнопроизводственных организаций
за отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве
и введении в эксплуатацию
современных образцов вооружения
и военной техники. Награждение
производится приказом
Министра обороны Российской
Федерации в порядке, установленном в Министерстве обороны
Российской Федерации. Вместе
с медалью выдаётся удостоверение
установленного образца.
В активе О. В. Петрова – немало
освоенных изделий оборонной
тематики. Квалифицированно
и оперативно он решает вопросы
по отладке и внедрению в производство технологических процессов, освоению новых изделий,
таких, как «Спринтер», «Манго»,
«Свинец», «Инвар-М», «Корнет-Д»,
«Аркан» и других.

«Мудрость, опыт, знания,
самоотверженный труд старшего
поколения производственников,
конструкторов, технологов – вот
та основа прорывного развития
ракетного направления в ОАО
«ЗиД», а также внедрение новейших технологических достижений,
высокая культура производства,
знания и энергия молодёжи позволяют нам на протяжении последних 20 лет держаться на ведущих
позициях и выпускать изделия
высокого качества, – утверждает
О. В. Петров. – Тесное общение
с профильными образовательными
учреждениями и вузами также даёт
положительный результат. Эти
успехи поддерживают в коллективе настрой на победу, а значит,
на хорошие производственные
результаты».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Возьми книгу
бесплатно

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

Издательский комплекс
«Дегтярёвец» продолжает акцию
безвозмездного обмена книгами.

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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Факты. События

21–27 сентября в Сочи проходил 23-й форум современной журналистики «Вся Россия – 2019».
По рекомендации секретариата областного отделения «Союза журналистов России» в нем принимал участие
корреспондент газеты «Дегтярёвец» Е. Проскуров. Он поделился впечатлениями о работе форума.

Информационная
политика

– В форуме приняли участие
1200 журналистов со всей страны.
Представлена вся палитра современной журналистики: пишущая
братия, телевизионщики, радийщики. Соответственно и география
изданий – от «Азовской недели»
до «Ямальского меридиана»
(не уверен, что названные СМИ
там были, просто использовал
их, чтобы масштаб мероприятия
стал понятен). Форум проводился
в отеле «Жемчужина», участники
располагались там же либо
в близлежащих гостиницах. На торжественном открытии форума
в Зимнем театре гостей приветствовали губернатор Краснодарского
края В. Кондратьев, мэр Сочи
А. Копайгородский, председатель
СЖР В. Соловьев, председатель комиссии по СМИ Совета Федерации

А. Пушков. «Добрый вечер, коллеги, – начал свою речь губернатор
и тут же пояснил причину такого
обращения. – СМИ – это четвертая
власть». Отдыхать четвертой
власти эти пять дней на столь
прекрасном курорте было некогда.
В шести залах и выставочном
центре с утра и до сумерек проходили встречи, мастер-классы,
семинары. Порой глаза разбегались
от такого интересного изобилия,
но клонирование на бытовом
уровне еще недоступно, так что
приходилось выбирать. И выбрать
было из чего. «Как писать в социальных сетях магические тексты,
которые будут интриговать…»,
«Троллинг, кибербуллинг и фейки
как инструменты информационной
войны», «Как продавать прессу,
когда все вокруг говорят, что

не читают?», «Что ждет в будущем
русскую орфографию?» – тут уж,
как говорится, на вкус и цвет. Были
интересные встречи с зубрами
журналистики: Павлом Гусевым
(«Московский комсомолец»),
Дмитрием Киселевым (МИА
«Россия сегодня»), Владимиром
Сунгоркиным («Комсомольская
правда»), Павлом Веденяпиным
(медиахолдинг «Красная звезда»).
Не секрет, что в информационном пространстве давно уже тесно.
Идет незримая борьба за читателя
между печатными и интернетизданиями. У первых падают
тиражи, у вторых растет число
подписчиков. Похоже, что шансы
выжить у газет тают на глазах.
Однако Павел Гусев, например,
не разделяет такой пессимизм
и считает, что 10–15 лет у печатных

СМИ еще есть. Объясняет он это
тем, что они востребованы у читателей в возрастной группе 40+,
и именно эта категория граждан
голосует, а значит, интересна власти. Так что власть заинтересована
в поддержке газетных тиражей.
Злободневный вопрос был
задан Дмитрию Киселеву: «Почему
на центральных каналах засилье
сюжетов об Украине с Зеленским,
о Трампе, о Сирии. А где новости
о России, о наших людях, о наших
достижениях?». Его ответ вызвал
гул возмущения в зале: «Если
вам не нравится первый и второй
канал, смотрите канал «Культура».
Хорошо хоть не все уважаемые
люди придерживаются мнения, что
тема Украины до сих пор чрезвычайно востребована зрительской
и читательской аудиторией. Вот

Факты. События

мнение Гусева: «Глобальные вещи
по Украине говорить надо, но перепалок говорящих голов в эфире
быть не должно».
Наверное, многие смотрели
английский пятисерийный фильм
«Чернобыль». Интересное получилось кино и, на первый взгляд,
правдивое. Касались этой темы
и на форуме, на встрече с писате-

лем и журналистом Владимиром
Губаревым, который был на ЧАЭС
уже в первые дни после аварии.
Спектакли по его пьесе «Саркофаг»
поставлены в 60 странах мира.
«Фильм рассчитан на американцев.
В нем нет ни одного эпизода,
который бы соответствовал
действительности», – такой вердикт
вынес известный чернобылец
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сериалу, снискавшему множество
премий.
«Чернобыль» на форуме не показывали, зато были кинопоказы
отечественных картин, прокат
которых либо только состоялся,
либо еще впереди. Как правило, это
ленты, которые вряд ли ожидает
кассовый успех. Но они довольно
интересны, и их прокатная история
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при иных финансовых условиях
могла бы быть более счастливой.
После показа проходили встречи
с режиссерами, актерами,
продюсерами.
В общем, впечатлений море,
море теплое, Сочи великолепный.
А полученный опыт пригодится
в дальнейшей работе.

«Дегтярёвец» 2020

Почта России начала подписку на периодические газеты и журналы на 1 полугодие
2020 года. В том числе можно
оформить доставку на дом газеты «Дегтярёвец». Её подписной индекс в каталоге – 11111.
Стоимость полугодовой подписки на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников – 329 рублей 94 копейки (54, 99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков – 407 рублей 94 копейки (67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки для работников ЗиДа, получающих газету на заводе, осталась прежней – 60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно выписать и получать её в фирменном магазине «Восход»
(переулок Чкалова, д.7, напротив стадиона «Металлист»)
по цене 60 рублей на полугодие или покупать здесь каждый номер по цене 5 рублей.
Подписной индекс
в каталоге 11111.
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«

Работайте, не считаясь со временем,
не досыпайте, как
и мы, но не покидайте
своего станка, пока
не выполните задания…
Ваши и наши усилия,
через железное единство
фронта и тыла – непобедимы. Враг не пройдет. Он будет разбит
и уничтожен. Давайте
нам больше машин, мы
стоим насмерть и мы
победим».
Из письма бойцов
и командиров 299-й
стрелковой дивизии
коллективу завода.
Сталинград,
октябрь 1942 г.
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листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет (начало цикла
в «Дегтярёвце» №№ 23, 28, 33, 37). В октябре 1941 года в Москве было введено
осадное положение, эвакуировались в глубокий тыл правительство и иностранные посольства, но Государственный Комитет Обороны во главе с И. В. Сталиным
продолжал работать в столице. В 1942-м линией фронта стали корпуса крупнейших
сталинградских заводов. В октябре 1943 года продолжалось освобождение Украины
в битве за Днепр. В 1944-м советские войска вместе с частями Народно-освободительной
армии Югославии освободили Белград. В мирном октябре 1945 года страна продолжала
восстановление разрушенного войной, а на международной арене вступил в силу Устав
Организации Объединенных Наций (ООН), в числе стран-учредителей которой были
СССР, Украинская ССР и Белорусская ССР.
Посмотрим, чем жил наш завод в октябрьские дни разных военных лет.

15 октября
1941 год.

Приказом директора завода определены меры «в связи
с напряженным положением в выполнении производственной
программы и в целях еще лучшей подготовки к охране
и обороне завода от могущего быть налета противника».

Все начальники цехов и отделов с этого дня впредь до особого
распоряжения были обязаны круглосуточно находиться в заводе, а при
уходе из своего цеха (отдела) в другие цеха или в столовую непременно
сообщать, куда выбыл, своему заместителю, помощнику или секретарю.
С этого же дня запрещалось свободное хождение по улицам Коврова и его
окрестностям после 24 часов ночи (до 5 утра), оказавшиеся на улице без
соответствующих пропусков задерживались и привлекались к судебной
ответственности по законам военного времени.

12октября
1943 год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников Народного
комиссариата вооружения СССР награждена орденами «за образцовое
выполнение заданий Правительства по оказанию помощи воинским
частям в освоении новых видов авиационного вооружения».
В годы войны рабочие и специалисты завода не раз направлялись
в командировки в воинские части и на фронт. На этот раз задания
оказались такими важными, что за их выполнение слесарю-отладчику
нашего завода Иосифу Ивановичу Лабутину был вручен орден Ленина
(в то время – высшая награда СССР), а еще пятеро награждены боевыми
орденами: орденом Красного Знамени – Михаил Иванович Бузнаков,
Иван Николаевич Лебедев, Игорь Петрович Шурыгин, орденом Красной
Звезды – Афанасий Степанович Логинов и Борис Васильевич Поляков.

10 октября
1944 год.

Постановлением Государственного Комитета Обороны на вооружение
принята 23-мм автоматическая авиационная пушка НС-23, разработанная
в ОКБ-16 под руководством А. Э. Нудельмана и А. С. Суранова.
Одновременно с испытаниями шла подготовка ее производства
на заводе № 2, где уже до конца 1944 года было изготовлено 300 новых
пушек, которыми вооружались советские самолеты на завершающем
этапе войны. Так было положено начало многолетнему сотрудничеству
завода имени В. А. Дегтярёва с Конструкторским бюро А. Э. Нудельмана
(в послевоенный период – КБ точного машиностроения).

26

октября
1944 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено лейтенанту,
заместителю командира эскадрильи 525-го штурмового
авиационного полка 2-й воздушной армии 1-го Украинского
фронта Ивану Васильевичу Першутову (посмертно).

Он родился в деревне Бабенки Ковровского района, окончил школу
ФЗУ и Ковровский аэроклуб, работал на заводе токарем в 1939–1940 годах.
И. В. Першутов совершил 98 боевых вылетов на штурмовку боевой
техники и важных объектов противника, погиб в бою на Украине
9 января 1944 года. Имя героя было присвоено улице в нашем городе
и Профессиональному училищу № 1.

1941–1945 годы

7 октября
1942 год.

В центральных газетах опубликовано постановление
ВЦСПС и Наркомвооружения об итогах Всесоюзного
социалистического соревнования за сентябрь. Коллектив
завода № 2 завоевал 1-е место с вручением переходящего
Красного Знамени Центрального Комитета ВКП(б).

Условия соревнования были утверждены в конце мая, по итогам июня
была отмечена хорошая работа нашего коллектива. За август завод занял
второе место, войдя в число перевыполнивших государственный план
и обеспечивших качество продукции в соответствии с техническими
условиями. И вот по итогам сентября – победа среди предприятий по производству вооружения и боеприпасов. В октябре завод вновь занял первое
место, сохранив за собой переходящее Красное Знамя.

20 октября
1943 год.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, которое подписал
И. В. Сталин, воинское звание генерал-лейтенанта инженерноартиллерийской службы присвоено Владимиру Григорьевичу Фёдорову.

В этот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР профессор В. Г. Фёдоров награжден орденом Ленина «за выдающиеся заслуги
в области разработки научных основ конструирования автоматического
стрелкового оружия». Так в разгар Великой Отечественной была по достоинству оценена его работа. Через несколько дней в большой статье
в газете «Известия» нарком Д. Ф. Устинов подчеркнул, что известные
всей стране конструкторы В. А. Дегтярёв, Г. С. Шпагин и С. Г. Симонов
прошли «школу проектирования автоматического оружия у профессора
В. Г. Фёдорова».

1 октября
1945 год.

В ознаменование награждения завода орденом Ленина приказом
директора всему коллективу предоставлен внеочередной
выходной день с условием, что работа «будет наверстана
в ближайшие дни и сдача программы будет идти по графику».

Приказ предусматривал и совсем необычную форму поощрения:
«Выдать каждому рабочему по 300 гр. мяса или соответствующее
количество других продуктов (колбаса, яйца, сыр и т. д.) без карточек,
по заводским талонам, … и по 0,5 литра вина. Выдачу произвести через
магазины ОРСа, строго следя за тем, чтобы исключить скопление народа
в очередях». Война закончилась, но в Советском Союзе еще действовала
карточная система на хлеб и другие продукты (карточки отменили в декабре 1947 года), и с таким дополнением к обычному пайку день становился
не просто дополнительным выходным, а по-настоящему праздничным
для каждого работника.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

Память
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За тридцать лет конструкторской деятельности В. А. Дегтярёв разработал 82 модели стрелкового оружия,
из них 19 были приняты на вооружение. Доктор технических наук (1940,
без защиты диссертации, по совокупности изобретений). Умер 16 января 1949 года. Похоронен в парке
имени Пушкина в Коврове (в тот период – территория старого городского кладбища). Генерал-майор
инженерно-артиллерийской службы (18.11.1944). Награжден тремя орденами Ленина (21.02.1933,
02.01.1940, 05.01.1944), орденами Суворова 1-й (16.9.1945) и 2-й
(18.11.1944) степеней, Трудового
Красного Знамени (03.06.1942),
Красной Звезды (07.04.1932), медалями. Лауреат четырех Сталинских
премий СССР (1941, 1942, 1944,
1949 – посмертно). В городе Коврове
установлен памятник В. А. Дегтярёву;
с 1978 года в доме, где он жил, открыт мемориальный музей. Его
именем названы завод, парк, Дом
культуры и улица в Коврове, улицы в ряде городов. На территории завода в городе Коврове установлен бюст и мемориальные
доски, на стеле конструктороворужейников – барельеф.

Памятник В. А. Дегтярёву
На высоком гранитном пьедестале бронзовый монумент…
17 октября 1954 года на ул. Абельмана
в торжественной обстановке был
открыт памятник В. А. Дегтярёву.

Бульвар на ул. Абельмана.
Прежде он назывался «новым бульваром». Он был устроен по инициативе ковровского земства в конце
1880-х гг. на месте обширного
пустыря на окраине тогдашнего
Коврова. Со временем этот бульвар
оказался в центре старого города.
Там были разбиты цветники, установлены скамейки, литая чугунная
ограда. После установки в начале
бульвара памятника оружейнику
В. А. Дегтярёву бульвар стал
одной из достопримечательностей
Коврова. В скульптурном решении
памятника отражены основные
эстетические принципы мону-

ментального советского искусства
послевоенного периода.
Решение об установке
памятника В. А. Дегтярёву было
принято Советом Министров
СССР в 1949 году. Однако только
через пять лет, в 1954 году, на улице
Абельмана был открыт памятник,
возведенный по проекту скульптора М. Г. Манизера и архитектора
А. П. Великанова.
«Памятник удивительно
гармонично вошел в систему
«дегтярёвских» мест в Коврове,–
читаем на kvrv.ru.– Так, расстояние
между входом на территорию
завода (местом работы Дегтярёва),
мемориальным домом (местом его

жительства), памятником (местом
прославления) и надгробием
(местом последнего упокоения)
практически идентично и колеблется в пределах от 330 до 350 м.
Если же сопоставить отрезки, так
называемой, «визуальной длины»,
то есть расстояния между точками,
откуда начинается восприятие
зрителем каждого из перечисленных «дегтярёвских» мемориальных
объектов, то последовательность
также будет достаточно гармоничной – 280 м (зона восприятия
мемориального дома: от середины
Павловского моста до начала
привокзального бульвара) – 300 м
(зона восприятия фасадной сто-

роны памятника: от начала улицы
Абельмана до начала городского
бульвара) – 310м (от памятника
до точки начала восприятия могилы с надгробием). Предложенная
градация расстояний в известной
мере условна, однако, подобная
система по сути идентичных
отрезков между мемориальными
объектами, связанными с биографией В. А. Дегтярёва, влияет
на подсознание зрителя и способствует гармоничному восприятию
ансамбля центра города в целом».
Фото из архива ИИК
«Дегтярёвец» и Ковровского
историко-мемориального музея.
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«Из-за такой структуры,
как сейчас, работать
невозможно. Давнымдавно нужно было
тряхнуть все это
и двигаться дальше»,–
говорит глава города
Ю. Морозов и предлагает
депутатам горсовета
рассмотреть новую
структуру администрации.
Давненько к власти
не приходил
мэр, который бы
столь радикально
принялся за дело.

Наш город

16 октября 2019 года

Морозов ломает
структуру
администрации

Новый вариант структуры администрации г. Коврова

ДВА ЛИШНИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Юрий Алексеевич заявляет, что
автором новой структуры на 80%
является он сам. В прежней структуре было четыре заместителя
главы города. Из них Морозов
оставляет лишь одного – первого
заместителя главы по ЖКХ (эту
должность до избрания на пост
мэра он занимал сам). Он же будет
исполнять функции начальника
управления городского хозяйства
(УГХ). Ю. Морозов уже назвал
кандидата на эту должность.
Это нынешний начальник УГХ
Е. Фомина.
Первого заместителя главы
по экономике и финансам,
которым до недавнего времени
являлся скандально известный
«варяг» А. Бобров, заместителя
главы по социальной политике
(эту должность исполняет
С. Степанова) и заместителя главы,
которым является М. Нечваль,
в новой структуре не будет. Зато
появится первый заместитель
главы администрации по экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям. Морозов
ставит задачи по вхождению города
во все национальные проекты,
так что роль у этого заместителя
значительная. По словам Юрия
Алексеевича, кандидат на эту
должность пока что не найден.
В подчинение заместителя
по ЖКХ мэр, кроме УГХ, отдает
отдел муниципального заказа,
две административные комиссии
и новое структурное подразделение – Управление благоустройства
и строительно-разрешительной
документации.

В. Шилов:
«Главу мы
выбрали – нужно
дать возможность
ему работать».
На себя же Юрий Морозов
замыкает все то, что было под
прежними тремя заместителями,–
чтобы провести полный анализ,
как пояснил глава. В прежнем виде
не будет Управления строительства
и архитектуры и Управления
экономической безопасности. Их
функции распределяются по другим подразделениям. Увеличения
численности администрации
и затрат на ее содержания не планируется. Но планируется, что
администрация в новой структуре
начнет работать с нового года.

ВЫБРАЛИ – ДАЙТЕ РАБОТАТЬ

Вопрос по структуре обсуждался на двух комитетах. В ходе
обсуждения депутатский корпус
не выработал единого мнения.
Депутаты завода им. Дегтярёва
с пониманием отнеслись к преобразованиям, которые затеял
Морозов.
Однако далеко не все депутаты
считают, что нужно спешить

Р. Рябиков:
«В прошлом созыве мы не зарубили
ни одного решения
по структуре. Нужно
дать возможность
и Юрию Алексеевичу
реализовать свои
идеи».
с принятием новой структуры.
В их число входят все остальные
представители депутатского
корпуса, включая асконовцев
и муниципалов. Не понятен им,
видите ли, функционал. Довольно
забавно слушать слова о функционале от депутатов-новобранцев,
которые и о старой-то структуре
администрации, мягко говоря,
имеют смутное представление.
А депутаты-муниципалы ударились
в ностальгию, мол, как замечательно им работалось со Светланой
Константиновной. Мэр их старался
успокоить, сказав, что им еще представится возможность с ней поработать,– Степановой и Нечвалю
будут сделаны предложения
о дальнейшем трудоустройстве.
Видя, что мнения депутатов
разделяются, Ю. Морозов не стал
ходить вокруг да около: «Вы меня
выбрали, доверили – принимайте!

М. Шикин:
«Структура абсолютно рабочая.Мы должны ее принять сейчас,
чтобы администрация смогла работать
в ней с Нового года.
Времени на перестройку практически
не остается. Нужно 4
месяца, чтобы делать
все не торопясь, или 3
месяца, если бегом».
Есть сомнения в эффективности?
Справлюсь не справлюсь? Через
полгода посмотрите!»
На комитете по местному
самоуправлению вопрос по структуре Морозова рассмотрели
положительно – депутатов от завода Дегтярёва оказалось больше.
Но на комитет по налоговой и бюджетной политике «оппозиция»
подтянула свои силы. Большинство
решило, что перед вынесением
вопроса на заседание горсовета
нужно, чтобы Юрий Алексеевич
более подробно расписал, как
структура будет функционировать.
Так что ждем картину маслом
от Морозова.
Е. ПРОСКУРОВ.

Спорт
Кобудо

Команда успешных
С новым учебным годом начался и новый учебный год для воспитанников тренера по восточным боевым единоборствам Кобудо В. В. Серкина,
работника производства № 9. Их первые в этом году выступления состоялись 6 октября в городе Муроме. Здесь проводился турнир на Кубок
Владимирской области и детские областные соревнования по восточным
боевым единоборствам Кобудо. Участвовали представители не только
Владимирской, но и Ивановской и Нижегородской областей, всего – около
200 спортсменов.

Итоги выступления команды юных ковровских единоборцев на этих
соревнованиях впечатляют: они привезли домой 32 медали! В их числе 6
золотых, 19 серебряных, 7 бронзовых в шести возрастных категориях.
Завоевали призовые места М. Корнев, А. Охапкин, И. Грязнов,
Г. Соколовский, Е. Храмов, А. Поличкин (6–7 лет), Н. Мамлин, Е. Фадеев
(8–9 лет), М. Белкин, С. Привезенцев, А. Солнцев (10–11 лет), Д. Олейник,
М. Старикова, Д. Выскубов, (12–13 лет), М. Филиппов (14–15 лет),
Д. Струков (16–17 лет), В. В. Серкин (мужчины). Достойно выступили
также А. Петров, М. Васильев, С. Илюхин, А. Царёв.
В конце октября ребята и их тренер планируют принять участие
в соревнованиях, которые состоятся в Иванове.
Фото П. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.
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Настольный теннис

Укротители
шустрого шарика

6 октября спорткомплекс «Молодёжный»
принимал участников
личного чемпионата
г. Коврова по настольному
теннису среди мужчин
и женщин. В этот день
состязались в мастерстве
владения ракеткой
и укрощения шустрого
шарика 40 любителей
этого вида спорта.
После сита отборочных
состязаний в финальную
группу вошли 12 мужчин
и четыре женщины.
В чемпионате приняли
участие 6 работников
ОАО «ЗиД»: С. Корягин,
К. Родионов, В. Березин,
Р. Севумян, К. Кашицин, В. Гончар.
А. Тихонов (производство № 50), Р. Севумян (ОГТ), А. Пискарёв. Пятеро
из них играли в финальной группе, двое дошли до полуфинала, определявшего призовую тройку: А. Тихонов встречался с самым сильным
теннисистом последних лет, 8-кратным чемпионом города, бывшим
работником нашего завода К. Кашициным и уступил ему в упорной
борьбе, а Р. Севумян выиграл свою партию со счетом 3:1 у В. Гончара.
В финале, который проходил в упорной и зрелищной борьбе, Рудольф
Севумян со счётом 2:3 тоже уступил Кириллу Кашицину, который стал
чемпионом города Коврова девятый раз. Рудольф Севумян стал серебряным призёром чемпионата города 2019 года, бронзу выиграл В. Гончар.
Фото К. ПОКАРЖЕВСКОГО.

Шахматы

Соревновались
ветераны
В Доме культуры имени Ленина 6 октября состоялся первый чемпионат
города по шахматам среди ветеранов. В нём приняли участие 14 любителей этой интеллектуальной игры разных возрастов. Было сыграно 8 туров
по швейцарской системе с контролем времени 10 минут плюс 3 секунды
на ход каждому.
В возрастной категории шахматистов старше 60 лет выступали двое
дегтярёвцев. Это работники производства № 9 С. Васин и И. Курныков.
Перворазрядник С. Васин, контролёр БТК УКиС, уверенно выиграл
во всех восьми партиях и стал чемпионом города 2019 года. Наградой
ему стали памятный кубок, Почетная грамота и медаль. 2 место занял
Н. Мясников, 3 место – В. Нарышкин.
В возрастной категории ветеранов старше 75 лет чемпионом
города стал П. Шавкин, на 2 месте по очкам – Ю. Шабалин, на 3 месте – Ю. Соколов.
Следующие соревнования среди шахматистов Коврова намечено
провести 20 октября в 11 часов – это будет турнир по быстрым шахматам
для всех желающих. Место встречи – ДК имени Ленина.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
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Областная премия имени
В. А. Дегтярёва была
учреждена губернатором
Владимирской области
в 2006 году в честь
выдающегося конструктораоружейника В. А. Дегтярёва
в целях повышения
престижа научной
и инженерной деятельности,
стимулирования
достижений конкретных
результатов научноисследовательских
и опытноконструкторских работ.

Завод – это мы

Лауреаты
премии имени
В. А. Дегтярёва
На суд конкурсной комиссии
коллектив авторов двух ковровских
предприятий представил разработку, которая уже получила негласное
признание в войсках. Ей стал
топопривязчик 1Т146, созданный
в рамках опытно-конструкторской
работы «Заусенец». Головным
предприятием в этой работе стал
завод им. В. А. Дегтярёва, а основным соисполнителем АО «ВНИИ
«Сигнал» как лидер в разработке
навигационного и топогеодезического оборудования.
Топопривязчик принят на вооружение, и с 2016 года он поставляется в соединения ракетных
войск и артиллерии. С момента
начала конструкторских изысканий по созданию компактного
универсального топопривязчика
для оперативного обеспечения
артиллерии топогеодезической
информацией до официального
признания важности результата
коллективной работы прошло
более 10 лет. Созданный комплекс
и сегодня во многом превосходит
зарубежные аналоги. В ходе
большой наукоемкой работы
по созданию топопривязчика
оформлено 33 патента. А технические решения, реализованные
ОАО «ЗиД» и АО «ВНИИ «Сигнал»
в ходе выполнения ОКР «Заусенец»
успешно реализовываются при
разработке средств навигации для
перспективных артиллерийских
систем, пунктов управления беспилотными аппаратами и ракетными
комплексами, разрабатываемыми
шестью российскими предприятиями оборонно-промышленного
комплекса.

Завод – это мы
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Лауреатами областной премии имени В. А. Дегтярёва за достижения
в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции
военного назначения в 2019 году стала команда специалистов
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» и АО «ВНИИ «Сигнал».
Вручение медалей
и дипломов лауреатам
конкурса состоялось
в первых числах
октября. От завода
им. В. А. Дегтярёва
ими стали заместитель
генерального директора
по экономике и финансам –
финансовый директор
В. В. Трубяков, заместитель
главного конструктора
направления «Системы
управления огнем»
Д. А. Фуфаев, заместитель
главного конструктора
направления «Стрелковопушечное вооружение
и полигонные установки»
М. М. Цариков,
заместитель начальника
технологического отдела
производства № 3
Н. М. Куликов, начальник
ПКБ-19 проектноконструкторского центра
(2008–2015гг) В. А. Хитров
и начальник ПКБ-19
(с 2015г.) Д. И. Синицын.
От АО «ВНИИ «Сигнал» лауреатами названы генеральный директор В. В. Родионов, заместитель
главного конструктора-начальник
научно-производственного
комплекса Д. В. Шитиков, начальник отдела О. Н. Лопуховский,
заместитель начальника отдела
Е. В. Ветошкин.
Конкурсной комиссией по рассмотрению заявок на соискание
премии имени В. А. Дегтярёва был
отмечен не только творческий
и инициативный вклад конструкторов разработки, но и организационные навыки по продвижению
созданной системы для принятия
на вооружение и постановке в серийное производство. О лауреатах
премии расскажем по порядку.
Руководителем опытноконструкторской работы
«Заусенец» по разработке
«Универсального топопривязчика
1Т146» в ОАО «ЗиД» являлся
Владимир Анатольевич Хитров.
Именно ему дегтярёвские лауреаты готовы отдать все почести.
Владимир Анатольевич лично
участвовал не только в разработке
топопривязчика, но и во всех
видах его испытаний, в том числе
и на испытательных полигонах
Минобороны. Много сил и здоровья, не говоря уже о личном
времени, отдали он и коллектив
бюро этой работе. Работать по 12–

В. А. Хитров, М. М. Цариков, Д. А. Фуфаев, В. В. Трубяков, Н. М. Куликов, Д. И. Синицын.

16 часов в сутки при разработке
топопривязчика для ПКБ-19 было
нормальным режимом.
Большую работу по компоновке
узлов топопривязчика 1Т146,
разработке конструкторской
и эксплуатационной документации
провел Денис Игоревич Синицын.
В период проведения ОКР он
занимал должность инженераконструктора. При постановке
на производство Д. И. Синицын
принимал активное участие
в испытаниях.
Николай Михайлович Куликов
на момент разработки и изготовления топопривязчика занимал
должность заместителя начальника
производства № 3. Он руководил
производственным и технологическим процессами изготовления
топопривязчиков 1Т146 на стадии
постановки на производство и при
серийном изготовлении.
Михаил Михайлович Цариков,
организовал проведение всех видов
испытаний опытного образца
топопривязчика, контроль изготовления опытного образца.
Дмитрий Альберович Фуфаев
большой вклад внес в работу
по принятию топопривязчика
на снабжение Министерством
обороны. Также отмечена его
роль в постановке принятого
образца на серийное производство,
в разработке технических условий

на топопривязчик, в том числе
методики испытаний.
Вячеслав Владимирович
Трубяков в ходе разработки, подготовки серийного производства
и поставки продукции заказчику
организовывал производственную
кооперацию и финансовое обеспечение работ. При выполнении
Государственных контрактов лично
руководил работами по предконтрактной подготовке предприятия
к выпуску топопривязчиков,
экономической и договорной
работами в ходе их выполнения.
Специалистами АО «ВНИИ
«Сигнал» для топопривязчика
был разработан уникальный
программно-аппаратный комплекс
(ПАК), увязывающий всю навигацию в единую систему и производящий необходимые вычисления.
Евгений Владимирович
Ветошкин разрабатывал
программное обеспечение, конструкторскую и эксплуатационную
документацию на ПАК. Особое
внимание им было уделено
решению задач топопривязки
и навигации, он также принимал
активное участие в испытаниях
на этапе ОКР.
Олег Николаевич Лопуховский
разрабатывал конструкторскую
документацию на сборочные единицы ПАК (схемы электрические,
жгуты, технические условия).

Дмитрий Викторович
Шитиков руководил работами
по подготовке серийного производства и конструкторскому
сопровождению при организации
серийного производства основных
составных частей топопривязчика
и программных продуктов, разработанных АО «ВНИИ «Сигнал».
Владимир Валентинович
Родионов, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал»,
при подготовке серийного
производства топопривязчиков
1Т146 и в ходе серийных поставок
лично организовал выполнение
работ подчиненного предприятия
по конструкторскому сопровождению и организации серийного
производства основных составных
частей топопривязчика и программных продуктов, разработанных АО «ВНИИ «Сигнал».
Сегодня топопривязчик, его
узлы и комплектующие занимают
уверенную позицию в портфеле
заказов нескольких предприятий.
А это значит, у предприятий есть
работа, которая способствует
экономической и социальной
стабильности как предприятий,
так и области в целом. А еще это
значит, что в Российскую армию
поступают современные средства
управления.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Мэр сказал – мэр сделал
Стоя перед депутатами, кандидат (тогда еще)
на пост главы города Юрий Морозов обещал
в случае своего избрания первым делом повысить
половине городской администрации зарплату. Свое
обещание Юрий Алексеевич сдержал: на первом же
заседании горсовета, которое состоялось 9 октября,
депутаты рассмотрели его представление
по оплате труда специалистов администрации.
Наверное, никто не станет
возражать против того, что в мэрии
должны работать крепкие специалисты. А крепкий специалист должен получать адекватную зарплату.
На деле же зарплата ведущего
специалиста администрации, если
без надбавок и учета выслуги лет,
составляет около 15 тысяч рублей.
Работников с заработком 15–18 ты-

сяч рублей там почти 150 человек.
Когда «армянское радио» спросили,
что должен делать специалист
за 15 тысяч рублей, «армянское
радио» ответило: «Ничего не делать
и даже немного вредить». Смех
смехом, но при таком денежном
довольствии чиновники нижнего
звена, набравшись опыта, получают
со стороны предложения поме-

нять место работы, от которых
и не думают отказаться. В 2018 году
текучесть кадров у них составила
25%. Говоря о низкой зарплате
своих сотрудников, наша администрация приводит следующий
пример. Средняя зарплата работников ковровской администрации
составляет 33 тысячи рублей, а, как
мы знаем, приемлемую картину
со средней зарплатой формируют
хорошие зарплаты начальников.
Средняя зарплата муниципальных
служащих по области – 35 тысяч
рублей, по стране – 42 тысячи рублей. Морозов предлагает «осчастливить» повышением зарплаты
муниципальных работников пяти
категорий, от специалиста второй

категории до заведующего сектором, – увеличить им размер ежемесячного денежного поощрения
от должностного оклада с 2,5 до 3,3.
В этом случае ведущему специалисту станут платить на 3,5 тысячи
рублей больше. Есть сомнение,
что такая прибавка послужит
удерживающим фактором и снизит
текучку кадров, но это все же
лучше, чем ничего. Для реализации
задуманного необходимо около
6 млн рублей. Эти деньги учтут
в проекте муниципального бюджета следующего года. Зарплаты,
соответственно, тоже поднимут
после Нового года. Депутаты в своем решении одобрили инициативу
нового главы.

Куда выметать мусор из избы?
Какая тема сейчас
особенно волнует
читателей? События
на Украине? Мимо. Трамп
и Америка? Боже, упаси.
Начало отопительного
сезона? Уже теплее,
но все равно далековато
от правильного ответа.
Оказывается, жителей
России, по мнению
главного редактора
«Комсомольской правды»,
больше всего интересует
состояние здоровья
Анастасии Заворотнюк.
И пока «моя прекрасная
няня» владеет умами
потребителей контента,
«КП» ставит информацию
о ее проблеме на поток.
Уверены, что ковровчане
солидарны с другими
россиянами и желают
актрисе скорейшего
выздоровления,
но в приоритете у них
все же темы местного
значения. Например,
тема мусорной реформы,
о которой ковровские
СМИ, и «Дегтярёвец»
в том числе, пишут
с завидным постоянством.
ПОПРОБУЙ В НИХ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ

Первое постановление городской администрации о ликвидации
контейнерных площадок на муниципальной земле за № 1149 увидело
свет 27 мая текущего года. Оно
предусматривало ликвидацию
27 площадок до 20 июля. Столкнувшись с непринятием данной
инициативы среди населения,
администрация решила отложить ее до окончания выборов,
выпустила постановление № 1774
от 26 июля, в котором указала иной
срок ликвидации – до 20 сентября.

Но и этот срок не устоял. Новый
глава Ю. Морозов постановлением
№ 2268 от 20 сентября отодвинул
его до 1 ноября. Примечательно,
что в первом постановлении управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК
рекомендовалось организовать
места сбора ТКО на придомовых
территориях. В последнем же
от рекомендации перешли к конкретному указанию – «провести
поэтапную работу по созданию
мест накопления ТКО». По инициативе депутатов горсовета, представляющих завод им. Дегтярёва,
вопрос по мусорной теме был
вынесен на рассмотрение комитета по жилищно-коммунальной
политике. «Люди не понимают,
для чего все это делается, задают
нам вопросы. По закону, создание
и содержание мест накопления
твердых коммунальных отходов
относится к полномочиям органов
местного самоуправления. Почему
они их перекладывают на плечи
жителей?» – говорит депутат
Р. Рябиков.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА

В сопроводительной записке, которую администрация подготовила
к комитету, поясняется, почему мусорные баки сгоняют с насиженных
мест. По мнению чиновников, для
жителей установить контейнерную
площадку на придомовой территории экономически выгоднее, чем
оставить ее на муниципальной
земле. Вывод этот был сделан
на основе следующих аргументов.
Приводится постановление администрации № 1560 от 3 июля сего
года, которым устанавливается
плата за использование муниципального земельного участка под
размещение мест накопления ТКО
в размере 12,75 рубля за кв.м. Наша
попытка найти данное постановление на сайте администрации

успехом не увенчалась – в базе
нормативных документов оно
отсутствует. Как нам пояснили
специалисты, документ касается
контейнерных площадок, установленных в частном секторе.
Администрация хотела, чтобы мусоровывозящие компании платили
арендную плату за муниципальную
землю под этими местами сбора
ТКО, но те отказались брать их
в аренду, ссылаясь то, что вывоз
мусора с площадок частного сектора и без аренды является делом
убыточным. Не встретив должного
отклика, администрация «забыла»
о своем постановлении. Возможно,
отсутствие его в нормативной базе
тому подтверждение. Однако у чиновников в запасе есть еще одно
постановление, за номером 3194
от 26 декабря 2018 года, которое
вступило в силу с начала этого
года. Оно устанавливает тариф
за содержание мест накопления
ТКО, расположенных на муниципальной земле, в размере 1,52 рубля
с 1 кв.м общей площади жилого
помещения. Но в пояснительной
записке почему-то не сказано, что
постановлением № 1561 от 3 июля
его приостанавливают до 1 января
2020 года. Как видим, аргументы
в пользу экономической выгоды
для жителей приведены не очень
убедительные.

СанПиН ЧТО ДЫШЛО

Есть еще один противоречивый
момент, касающийся санитарных
норм и правил, которые устанавливают, что контейнерная площадка
должна быть удалена от жилых
домов, спортивных площадок
и мест отдыха на расстояние
не менее 20 метров. Наверное,
площадки, которые собираются
ликвидировать, организовывались
с учетом этого требования. Перенос площадок на придомовую тер-

риторию далеко не в каждом случае
будет соответствовать СанПиНам.
Однако администрация не видит
в этом препятствия – утверждает,
что по решению собственников
и с одобрения администрации
и ответственного лица из местного
санэпиднадзора можно устанавливать мусорные баки на более близком расстоянии от дома. Терзают
смутные сомнения, что нам здесь
втирают что-то непотребное. Разве
допускается с нормами и правилами поступать по принципу «если
нельзя, но очень хочется, то тогда
можно»? Ведь не с потолка же
взяты эти 20 метров! И мусорные
баки, если их подвинуть поближе
к подъездам, не обретут аромат
цветущего сада лишь по одному
решению собственников.
После обсуждения вопроса
Роман Рябиков рекомендовал
администрации приостановить
действие постановления № 2268,
а председателю горсовета направить запрос в прокуратуру с целью
определения соответствия данного
постановления требованиям
законодательства. Депутаты завода
им. Дегтярёва продемонстрировали
свое небезразличие к вопросу,
важному для их избирателей,
и в полном составе проголосовали
за предложение Рябикова. Среди
депутатов от «Асконы» и муниципалов такого похвального
отношения к народным чаяниям
не наблюдалось – голосовали либо
против, либо воздерживались.
На этот раз дегтярёвцы оказались
в большинстве, и решение было
принято. Правда, ключевым в их
решении является слово «рекомендовать». Последуют ли Морозов
и Зотов данным рекомендациям,
история пока умалчивает.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Реклама

Штабная тренировка
гражданской обороны
В соответствии с Планом
основных мероприятий,
11 октября 2019 г.
на предприятии прошла
штабная тренировка
гражданской обороны
с участием комиссии
по ЧС и ОПБ, ОПОЧС,
подразделений охраны
и других подразделений
предприятия, а также
оперативных групп отдела
УФСБ и МВД, поисковоспасательного отряда
МКУ «УГОЧС» г. Коврова.
В ходе тренировки были практически отработаны вопросы оповещения и сбора участников штабной тренировки дежурно-диспетчерской
службой предприятия. В соответствии с планом тренировки была осуществлена тренировка караула охраны на 2-й промплощадке при угрозе
террористического акта.
Охрана предприятия, силы объектового звена РСЧС, а также оперативные службы города действовали слаженно и уверенно.
Кроме того, был практически отработан вопрос подготовки к работе
санитарно-обмывочного пункта от цеха № 43 и станции специальной
обработки цеха № 64.
Все поставленные на штабную тренировку задачи были выполнены.
Руководящий состав предприятия и силы объектового звена РСЧС ГО
получили практику действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
выполнению мероприятий гражданской обороны.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

Кредит предоставляет АО «Банк ДОМ.РФ» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2312, выдана Банком России «19»
декабря 2018 года) в рамках ипотечного кредитного продукта «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Кредит предоставляется
единовременно в рублях РФ для целей приобретения квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки) или
отдельно стоящего жилого дома либо части дома блокированной застройки с земельным участком у юридического лица (первого собственника)
путем заключения договора купли-продажи или договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия
в долевом строительстве) или для целей полного погашения задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному
на указанные цели. Целевая аудитория – граждане РФ, кроме участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих, у которых в период с
01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (включительно) родился второй и/или последующий ребенок, являющийся гражданином РФ. Срок выдачи кредита
– не ранее 01.01.2018 г. и не позднее: 31.12.2022 г. в случае рождения второго или последующего ребенка в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2022
г. (включительно); 01.03.2023 г. в случае рождения второго или последующего ребенка в период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (включительно).
Количество заемщиков – до 3 человек; сумма кредита от 500 000 руб. до 6 000 000 руб.; срок кредита – от 36 до 360 мес. Первоначальный взнос
при покупке жилья – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости; максимальный размер кредита – не более 80% от стоимости
приобретаемой (закладываемой) квартиры; при перекредитовании сумма кредита должна составлять не более 80% от стоимости недвижимости
по договору приобретения. Кредит обеспечивается залогом приобретаемого (ранее приобретенного) недвижимого имущества и земельного
участка (в случае приобретения) с оформлением закладной; на этапе строительства – залог прав требования участника долевого строительства, по
факту оформления права собственности – залог недвижимого имущества (с оформлением закладной). Обязательно имущественное страхование
(по факту оформления права собственности на недвижимое имущество); личное страхование оформляется по желанию заемщика по тарифам
страховой компании. Значение процентной ставки составляет: с даты выдачи кредита до окончания процентного периода (календарного месяца),
в котором произошло документальное подтверждение заемщиком кредитору факта государственной регистрации ипотеки, процентная ставка
соответствует уровню ключевой ставки Центрального банка РФ на дату заключения кредитного договора (подписания дополнительного соглашения
к кредитному договору), увеличенной на 4 процентных пункта; с первого числа процентного периода, следующего за процентным периодом, в
котором заемщиком документально подтвержден факт государственной регистрации ипотеки или договора участия в долевом строительстве
(договора уступки прав требования по указанному договору) и до конца срока действия кредита – 4,9 процентов годовых. В целях подтверждения
дат рождения у заемщика второго и/или последующего ребенка необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей заемщика
(включая совершеннолетних). При нарушении сроков возврата кредита заемщик уплачивает по требованию кредитора неустойку в виде пеней в
размере 1/366 (Одна триста шестьдесят шестая) от размера ключевой ставки Центрального банка РФ в процентах годовых, действующей на дату
заключения кредитного Договора, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного
платежа на счет кредитора (включительно). Первый взнос не требуется в случае наличия у клиента материнского семейного капитала и направления
его на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, при условии, что размер средств сертификата материнского семейного
капитала равен сумме (или более) первого взноса (20% от стоимости приобретаемой квартиры по условиям программы).
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Информация. Афиша

А дляРепортаж
зайцев
–
с губернаторской
Утром 8 октября от здания
областной администрации
отправился автобус
с представителями региональных
СМИ. Пресс-тур был посвящён
реализации национальных
проектов во Владимирской
области. Корреспондент газеты
«Дегтярёвец» также принял участие
в обзорной экскурсии по итогам
первого года работы губернатора.
Журналистам показали строящийся детский
сад в пос. Боголюбово, место будущей грандиозной стройки Рпенского проезда во Владимире,
макет будущего инфекционного корпуса
областной детской клинической больницы. Все
эти стройки – продолжение реализации проектов, начатых при С. Орловой.
Садик обещают сдать к 1 декабря. Судя
по состоянию объекта, чтобы уложиться в срок,
гостям из Средней Азии, которые строят объект,
придётся работать стахановскими темпами.
На реализацию проекта из федерального
бюджета было выделено 59 млн рублей, 7 млн –
из областного и 670 тыс. поступило от районных
властей. На внутреннее оснащение садика,
включая мебель и игровое оборудование, без
малого 22 млн рублей поступило из регионального бюджета и 1,142 млн выделил Суздальский
район.
Строительство Рпенского проезда было
запланировано ещё при СССР. Новая дорога
разгрузит от заторов ул. Добросельскую. Губернатор заявил, что Владимир Путин пообещал
выделить на данный проект 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Предполагается,
что строительство начнётся в марте 2020 года,
после проектно-сметных работ. На проект было
выделено 15 млн рублей из областного бюджета.
Семиэтажное здание инфекционного корпуса
областной детской клинической больницы
журналисты смогли увидеть лишь на макете.
Проектно-сметная документация разработана,
осталось найти 1,5 миллиарда рублей. Департамент здравоохранения направил заявку
на включение объекта в федеральную адресную
инвестиционную программу. Ждёмс…
Финальной точкой пресс-тура стал поселок
городского типа. Вольгинский Петушинского
района. Там мы посетили местную школу
и поприсутствовали на торжественном открытии новых производственных линий завода
«Верофарм». К слову, дальше актового зала
никого из делегации
не пустили. Остаётся
лишь предполагать,
какой смысл несла
в себе столь дальняя
дорога.
На всём пути следования нас сопровождал губернатор
В. В. Сипягин. Он
отвечал на вопросы,
связанные с реализацией нацпроектов.
В конце СМИшников
ждал сюрприз – пресс

Детский сад в Боголюбово.

Отделочные работы внутри детского сада.

На месте будущего Рпенского проезда.

Макет будущего детского инфекционного корпуса.

Вольгинская СОШ.

Информация. Афиша
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кожура
пресс- конференции
недостаточно. Работаем с федеральным центром
для того, чтобы привлечь средства. Здесь речь
не только о деньгах, которые транслируются
в субъекты через «Росавтодор». Разговор идёт
о федеральных средствах, которые необходимо
выделять через линию РЖД, в том числе.
В ближайшее время будет принят областной
закон, по которому 50% от транспортного налога
будет распределяться районам и округам. На эти
деньги местные власти будут делать всё, что
хотят.
У путепровода в Камешково такое же печальное состояние. В Александровском районе
есть переезды, где люди стоят по полтора часа.
Это тоже большая проблема. Наша команда
старается решить эти вопросы комплексно. Мы
пытаемся использовать все формы финансирования для того, чтобы решать проблематику,
связанную с РЖД».

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ОБЛАСТИ ДО СИХ ПОР НЕТ
Губернатор В.В. Сипягин.

конференция губернатора. В приглашении она
не анонсировалась. «Кто пришёл – тот молодец».

МУСОРНЫЙ ВОПРОС В АЛЕКСАНДРОВСКОМ
РАЙОНЕ НЕ РЕШЁН

«Заслон московскому мусору не поставлен,
нет возможности. По старой территориальной
схеме московский мусор имеет возможность
поступать. Будет разрабатываться новая территориальная схема».

БЫВШАЯ ГУБЕРНАТОРСКАЯ
РЕЗИДЕНЦИЯ ПУСТУЕТ

«Обращаюсь к журналистам. Пропагандируйте сдачу резиденции в аренду. Попыток
арендовать резиденцию пока что не было. Я ей
не пользуюсь. Мы расселяем там ВИП-персон,
первых лиц государства. Там безопасно. Продажа резиденции не планируется».

В ЛАКИНСКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА БОЛЬНИЦА

«Лакинская больница – боль души. Уже
определили с главой г. Лакинска, где будем
строить. Планируем в кратчайшие сроки выйти
на проект, а в дальнейшем – на строительство».

РЕКОНСТРУКЦИИ АВАРИЙНОГО
ПАВЛОВСКОГО МОСТА В КОВРОВЕ НЕ БУДЕТ

«Мы работаем над этим вопросом. Понимаем,
что его надо решать. Стоимость работ более
400 млн рублей. Найти эту сумму сложно.
Ранее из областного бюджета Коврову было
выделено порядка 50 млн. Понимаю, что этого

«Стратегия развития есть. Насколько она
эффективна – вопрос. Насколько эффективно
можно в кратчайшие сроки написать новую –
тоже вопрос. Я и мои подчинённые наладили
контакты со специалистами из ведущих образовательных учреждений нашей страны.
Потратить 6 миллионов, которые были заложены в бюджете, на пустышку мне не позволила
совесть. На данный момент эти деньги лежат
в бюджете.
Мы привлекаем специалистов-практиков.
Они провели колоссальную работу по анализу
нашей области. Но нам важно не то, «как было»,
а «как будет». И не какие-то общие пути –
«развиваться выше, лучше, быстрее, сильнее».
Наша цель – работать на результат, а не просто
заказывать документы, которые нам сделают за 6
миллионов».

КОВРОВ НЕ ВОШЁЛ В НАЦПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

«На реализацию проекта «Безопасные
и качественные дороги» на этот год из федерального бюджета было выделено чуть более 600 млн
рублей на всю область. Коврову не досталось
ни копейки.
Мы в курсе ужасного состояния дорог в городе. Бьёмся над тем, чтобы Ковров в него вошёл».
Также губернатор упомянул, что у его команды значительно сократились командировочные
расходы. За год по этой статье сэкономлено
4 млн рублей.
Новые иностранные инвесторы в область
за время правления В. В. Сипягина не пришли.

То, что губернатор открыт для прессы – это, безусловно,
хорошо. То, что в Коврове всё остаётся без изменений в лучшую
сторону – не хорошо. Остаётся только ждать, надеяться
и верить в реконструкцию моста, ровные дороги…
и светлое будущее. Команда губернатора над этим работает.
В.ЖУКОВ. Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Импорт. Кромка. Кассация. Вечер. Урман.
Амон. Осака. Окно. Алло. Гримо. Басмач. Икры. Негр. Котел.
Сжатие. Умник. Серьга. Прадо. Нива. Рубаи. Мимино. Вина.
Штаб. Алас. Юшка. Реноме. Каин. Арба. Стол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Католикос. Рина. Мустанг. Тархун. Морзе.
Баюн. Луг. Цунами. Манишка. Трир. Локон. Тар. Ямал. Иов.
Обыск. Амбра. Ровно. Сосна. Романс. Мечта. Метка. Илот. Краги.
Динамо. Аорта. Чрево. Осел.

Сканворд

Криминальная хроника
ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

25 сентября к вязниковским полицейским
обратилась женщина 40 лет. У неё пропали
ювелирные изделия на 12 000 рублей. Подозрение
пало на 28-летнюю приятельницу женщины.
Накануне потерпевшая гостила у своей знакомой. В ходе беседы женщина достала из сумки
шкатулку с украшениями и выронила её из рук.
Собрав золото, женщина отправилась домой.
На следующий день хозяйка жилища во время
уборки обнаружила два золотых кольца и сережку, которые благополучно отнесла в ломбард.
Заведено уголовное дело.

ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ЗОЖ

С октября 2018 по февраль 2019 года 27-летний житель Орехово-Зуева, 23-летний житель
поселка Мелехово Б. и 19-летня жительница
Лакинска в составе организованной группы
делали закладки с наркотиками на территории
Владимира и Коврова. Деятельность осуществлялась посредством интернета. В феврале этого

года оперативники вывели преступников на
чистую воду.
Один подсудимый признал вину частично,
пояснив, что не знал, что действует в составе
организованной преступной группы. В ответ на
это прокурор представил суду исчерпывающие
доказательства, изобличающие вину подсудимых. В итоге наш земляк проведёт следующие 9,5
лет жизни в колонии строгого режима, житель
Подмосковья отправится в тюрьму на 6 лет, а их
сообщница уедет на 5,5 лет в колонию общего
режима.

НАШ ДЕВИЗ 4 СЛОВА:
ТОНЕШЬ САМ – ТОПИ ДРУГОГО

Суздальским городским судом вынесен
приговор 24-летней местной жительнице П. Она
признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ
(пособничество в незаконном приобретении без
цели сбыта наркотических средств в крупном
размере).

Афиша. Реклама
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2-5.11, 3 – 6.01, 5 – 8.01 3 дня 30.12-03.01, 3 – 7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1-5.11 ; 30.12-03.01, 3 – 7.01
МОСКВА 3 дня 31.12 – 02.01

Новогодние туры

14,15,21, 28,29.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
28.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
21,22,28,29.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных
«Раз,Два,…,Четыре,Пять».
3, 6.01 - Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
22,28.12; 03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была
царица…».
04,07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник
страны Оз».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
20, 27.10; 2 ,3, 4.11 – Н. Новгород. Икея.
19.10; 9, 24.11 – рынок «Садовод».
03.11 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.11; 21-22.11; - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
16.11 – Годеново. Животворящий крест.
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.

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».
В программе современные
песни, романсы на стихи
С.Есенина и других авторов, духовная музыка.
(Басы, профундо, баритоны, теноры, высокие теноры).6+
1 ноября в 19.30 - Музыкальный фестиваль ковровских групп
« MUZFEST». Принимают участие группы: Эмпатия, Scream & Scars,
Sacramento. 12+
4 ноября в ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА с 13.00-20.00:
Современный креативный досуг для всей семьи «День и ночь в ДК». 0+
24 ноября – Российский турнир спортивного танца «КОВРОВ-2019»
10.00 - Соревнования по массовому спорту.
15.30 - Спорт высших достижений. 0+
17 ноября в 15.00 - Отчетный концерт Народного фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА». 6+
22 ноября в 18.30 - Концерт участников телепередачи «Кривое
зеркало» и «Петросян-шоу», Михаила Белова, Оксаны Невежиной,
Дарьи Рудневой, Александра Морозова и Виктора Разумовского с
новой программой «50 оттенков смешного». 12+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

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-летию ЦДВ «Огонек».
24 октября - 16.00 - Центру досуга ветеранов «Огонек» - 2 года.
Концерт. Чаепитие ( к чаю принести с собой).
29 октября - 15.00 - Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00 - Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н.А.
16.00 - Мастер-класс Лисиной В.П. «Возможности макраме».
31 октября - 16.00 - Презентация новой книги ковровского поэта
Болотова Ивана Георгиевича.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
19.10, 03.11 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
20.10 – Ярославль. Обзорная, музыка и время, дом губернатора.
20, 27.10; 2, 3,4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
26.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
26.10 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск», Красная площадь.
27.10, 03.11 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
27.10; 2, 3, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
АКЦИЯ. Дети в аквапарке бесплатно!
31.10; 21.12 – Шоколадная фабрика «Победа».
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
03-04.11 – Огни Москвы.
03-04.11 – Ночь искусств.
03.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
03.11 - Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало.»
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
17.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
23.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна.
30.11 – Н.Новгород. Театр комедии. Премьера «Затмение солнца».

6+

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

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

ÄÊèÎ èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

19 октября в 12.00 – День первоклассника .
ДК им.В.А.Дегтярева принимает заявки на проведение игровых
программ для первоклассников «Прощание с азбукой».
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

26 октября в 16.00 - Премьера спектакля народного театра «Поиск» «Метель» по произведению А.С.Пушкина. 6+
27октября в 12.00 - Интерактивное сказочное представление для
всей семьи «Новые приключения Кота учёного», или «Лукоморье.
Ру.».0+
1 ноября в 18.00 - «Фольклорная карусель» - отчётный концерт
образцового коллектива народной песни «Ярмарка».0+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
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

ДОСТАВКА

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

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40

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
Судом установлено, что в апреле этого года
24-летняя жительница Суздаля помогла своему
приятелю приобрести наркотики через сеть
«Интернет». Закладку с «солью» молодой человек
отправился снимать лично и был пойман оперативниками. Суд дал девушке 3 года условно.

КУРЕНИЕ УБИЛО

Один 39-летний камешковец очень любил выпить и покурить в постели. В ночь на 24 сентября
его соседи почувствовали запах дыма. Причина
была в загоревшейся подушке. Потушили. Утром
того же дня обеспокоенные соседи вновь заметили дым и вызвали на место пожарных. После
ликвидации задымления на кровати обнаружили
бездыханное тело хозяина квартиры. Следователь
констатировал, что мужчина курил в постели,
от непотушенной сигареты задымился матрас и
пострадавший задохнулся от угарного газа.
Покойный камешковец ранее проходил по делу
о нарушении неприкосновенности частной жизни. В конце лета прошлого года после расставания

с сожительницей, он отправил её фото интимного
содержания нескольким своим знакомым через
приложение «Viber».

16 октября, СР

ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ…

17 октября, ЧТ

В начале февраля прошлого года на ул. Еловой
водитель троллейбуса разогналась и наехала на
ледяной бугор. В результате данного манёвра одна
пассажирка упала так, что получила повреждения
средней тяжести.
Женщина подала на УТТ в суд. Она указала,
что после длительного лечения периодически
испытывает боль, ограничена в движении, в связи
с чем уволилась с работы. За моральный вред
потерпевшая хотела взыскать 300 000 рублей.
Суд постановил выплатить потерпевшей 100 000
рублей.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России "Ковровский",
Ковровского городского суда.

+6

+4

+15 +6

Облачно с
прояснениями

Небольшой дождь

18 октября, ПТ

+5

+2

Небольшой дождь

19 октября, СБ

+6

+5

Небольшой дождь

20 октября, ВС

+10 +8

Небольшой дождь

21 октября, ПН

+11 +8

Небольшой дождь

22 октября, ВТ

+10 +7

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления. Реклама

Гороскоп с 21 по 28 октября
ОВЕН. Доверяй, но проверяй - вот одна из главных задач недели. Вы сможете достичь почти любых вершин, но только
при критическом отношении к себе и еще более критическом
- к окружающим.
ТЕЛЕЦ. Не зацикливайтесь на прошлых достижениях. И желательно держаться подальше от всяких авантюр, связанных
с легким обогащением и сомнительными предложениями.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам удастся приблизиться к заветной цели. Вы можете получить неожиданную и неоценимую поддержку друзей.
РАК. Постарайтесь не тратить свои силы на заведомо невыполнимые задачи. Вы убедитесь, что только спокойная оценка происходящего принесет вам успех.
ЛЕВ. Не пытайтесь всем и каждому доказать свою правоту, лучше уйти в тень, время вас рассудит. Какие бы события не озадачили вас в пятницу, постарайтесь сохранять
спокойствие.
ДЕВА. Не воспринимайте происходящее слишком серьезно.
Стоит задуматься о чем-то новом, не бойтесь перемен.
ВЕСЫ. Наступает непростая неделя, так как накопилось много дел, которые лучше выполнить, не откладывая. В начале
недели конкуренты или коллеги могут выставить вас в не самом выгодном свете.
СКОРПИОН. Вы окажетесь востребованным и практически
незаменимым в деловых вопросах человеком. Но не забывайте и о личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих
интересов. Обстановка, в целом, обещает быть спокойной,
что позволит вам слегка расслабиться.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь не упустить интересное деловое
предложение, и у вас появится шанс расширить свое дело и
обрести новых надежных партнеров.
ВОДОЛЕЙ. Поиск золотой середины должен стать основным
вашим занятием на эти дни. Встреча с друзьями в субботу сулит благоприятные перемены.
РЫБЫ. Доверьте часть дел надежным партнерам или коллегам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить.

15 октября отметил свой день рождения генеральный
директор ОАО «ЗиД» АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ТМЕНОВ.

Уважаемый Александр Владимирович!
От профсоюзного комитета, от членов первичной профсоюзной организации завода
имени В. А. Дегтярёва примите самые искренние поздравления с днем рождения.
Уважаемый Александр Владимирович!
Ваша судьба неразрывно связана с заводом имени В. А. Дегтярёва. Ваша жизнь всецело посвящена делу процветания орденоносного предприятия, сохранения его имиджа, повышения
благосостояния многотысячного коллектива дегтярёвцев. Ваша трудовая биография –
путь от рядового специалиста до генерального директора – пример для молодых.
За годы честного и многолетнего труда заводчане узнали Вас как талантливого производственника и руководителя высокого уровня, прозорливого стратега и тактика, человека
с твердыми принципами и убеждениями. Вы умеете находить правильные решения самых
сложных проблем, потому что залогом успеха были и есть Ваши опыт и компетентность,
преданность заводу, а также заслуженное понимание и поддержка команды единомышленников. А дегтярёвцы верили и верят в Вас, в то, что под Вашим руководством заводу
не страшны никакие кризисы и катаклизмы, что коллектив выстоит в любых самых сложных ситуациях и добьется целей, стоящих теперь перед предприятием.
Уважаемый Александр Владимирович!
Желаем Вам удачи и профессиональных побед. Пусть дело, которому Вы отдаете свои силы,
опыт и знания приносят Вам радость и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в Вашем
сердце царят мудрость и доброта, а в доме – мир и согласие. Крепкого вам здоровья и большого человеческого счастья.

Совет ветеранов ОАО «ЗиД» поздравляет с днем
рождения АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ТМЕНОВА,
генерального директора ОАО "ЗиД".
Как просто всё под небом синим,
Любовь и в радости года,
И в них ... рождённые мужчины
Живут всецело для труда!
Труду все силы отдают
Приносят счастье нашим людям,
Тропу для всех вперед ведут,
И след добра приносят в судьбы.
С уважением,
Р.П. Пажуков.
15.10.2019г.

От всей души поздравляем АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА ТМЕНОВА, генерального директора ОАО "ЗиД" с днём рождения.
Желаем ему здоровья и благодарим за всестороннюю
помощь и поддержку, которую мы получаем от ЗиДа по
всем направлениям развития Православной гимназии.
С уважением,
зам.директора по развитию М.Ю.Булкина.

Поздравления. Реклама
11 октября состоялось бракосочетание ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВОЙ и
ИЛЬИ ГАЛКИНА. Коллектив восьмого участка инструментального
производства поздравляет их с
этим замечательным событием.
С днем свадьбы мы вас поздравляем!
Всю жизнь медового месяца желаем,
Пусть будет полной чашей дом!
Пусть звонкий смех детишек
Будет слышен в нем!
Быть влюбленными не стесняйтесь,
И любовью дорожить постарайтесь,
Пусть путь вам освещает
Путеводная звезда,
Совет вам, да любовь,
Мира и добра!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40

14 октября отметил свой день рождения начальник смены № 1 ООПВР СБП ЛЕВ
ИВАНОВИЧ СЕМОТЮК. Коллектив выражает Вам признательность за мудрость и
грамотное руководство, благодарит за тактичность и понимание, желает Вам долгих
лет жизни.
Поздравить хотим от души мы Вас, босс,
Один только мучает всех нас вопрос:
За что коллектив наш судьба одарила
Да суперначальника нам подарила.
Реальный Вы лидер, прекрасный мужчина,
А честность и ум – вот еще две причины
Вам верить, сотрудничать, Вас уважать,
Открыто гордиться и лучшим считать.
Ко дню именин пожелаем мы Вам
Решимости, силы, назло всем ветрам.
Успехов, удачи по всем Вам фронтам.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

16 октября 2019 года
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11 октября отметил свой день рождения главный бухгалтер ОАО «ЗиД» СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОНОМАРЕВ.
Коллектив отдела главного бухгалтера поздравляет его с
этой датой. Желаем Вам, чтобы удача стала верным спутником в жизни, все желания поскорее сбывались, мечты
воплощались. Желаем в судьбе попутного ветра, хорошей погоды и солнечных дней. Пусть в семье царят любовь и взаимопонимание, а дети радуют своими успехами. Пусть работа приносит удовольствие и рядом всегда
будут добрые люди.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день пожелаем
Веры, надежды, любви!
Поздравляем!

14 октября отметил свой 70-летний юбилей старший диспетчер цеха
№ 40 ВИКТОР ИВАНОВИЧ СОЛОВЬЕВ.

17 октября отметит свой юбилей ведущий инженер по ремонту - руководитель группы планирования ТОиР и
учета основных средств отдела главного механика НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
ВОЛОДИН. 36 лет он посвятил работе в
ОАО «ЗиД». Грамотный, трудолюбивый,
высококвалифицированный специалист.
Он всегда готов трудиться с полной отдачей. Группа планирования сердечно
поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!

15 октября отметила свой юбилейный день рождения бухгалтер
отдела главного бухгалтера ИРИНА
ВИКТОРОВНА СКОРЫНИНА. Коллеги
бюро учёта основных средств искренне поздравляют её.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зелёного цвета,
Зелёный - надежда и тёплое лето.
Жёлтый - пусть яркое солнце сияет.
Красный - любовью жизнь озаряет.
Синий - поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья и долголетия.

16 октября отмечает свой
юбилейный день рождения
работник цеха № 91 ТАТЬЯНА
ЛЕОНИДОВНА
ИВАНОВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Вас поздравляем с юбилеем
И добрых слов не пожалеем,
Пусть светятся всегда глаза
И не появится слеза.
Здоровья много будет пусть,
Минуют вас печаль и грусть.
Деньжата водятся всегда,
Не утекают, как вода.
Пусть дети любят, уважают,
А внуки просто обожают.
Пускай всегда во всем фартит
И весело пусть жизнь летит!

11 октября отметил свой юбилейный день рождения работник цеха
№ 91 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ИСАЕВ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
С днем Вас радостным и важным С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

реклама

Друзья, коллеги цеха № 40 и инструментального
производства
сердечно поздравляют его с днем
рождения, желают здоровья, успехов
и благополучия.

17 октября отметит свой юбилейный день рождения АЛЕКСАНДРА
ИДИАТУЛИНА. От всей души поздравляем ее с этим замечательным днем.
Желаем ей здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости, везения и удачи.
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда.
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье –
Все это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть все сияет нынче рядом с ней!
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!
Подруги.

12+
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Благодарность

Выражаем сердечную благодарность руководству инструментального производства и лично
начальнику отделения № 2 ИП Зайцеву М.В. и предцехкома отделения № 2 ИП Кругловой С.В. за
помощь в организации похорон нашего любимого и дорогого мужа, отца, дедушки, прадедушки
БОНДИНА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА.
Родные.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотокультиваторы
• фляга алюминиевая
(не комплект) - 13250
• текстолит
руб., 14250 руб.
• лампа L58W/765
• провод в катушках
• тумблер
• катушки пластмассовые
• кнопочная станция
• манометр
• ролики, шарики
• реле
• пакетные выключатели
• шланг резиновый
• тумба станочника
• прокладки резиновые
• ДВД плеер
• мебельный магнит
• дверь деревянная филенч.
• кант мебельный
• салфетницы
• проволока
• труба диам.16,25,
• стол компьютерный
• поролон толщ.0,5
• пуговицы
см, р-р 2х1м
• замки на молнию
• огнетушители
• лента застежка
• лакоткань
• напильники разные
• стеклолакоткань
• ДВП
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

2-комн. кв. (54кв.м), 5/1, пос. Карла Маркса,
с ремонтом, частично остается мебель и
кухонный гарнитур, возможна продажа
гаража. Тел. 8-920-620-41-19, Анна.
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. 8-919-025-75-60,
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.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

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. 8-919-015-8224, 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. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
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, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.

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

картофель крупный и мелкий на корм
скоту. Тел. 8-920-920-60-83.
щенков таксы, черные и коричневые. Тел.
8-905-649-45-88.
новый улей Дадан ( 12-рамочный). Тел.8904-596-07-39, Андрей.
детскую кроватку с матрасом, цена договорная. Тел. 8-962-086-2947, Ольга.
картофель со своего участка, без удобрений. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
котел отопительный на твердом топливе,
новый. Тел. 2-26-59.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в., 26
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,
самовывоз. Тел. 8-904-597-23-46, Татьяна.

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

Цена 5 руб.

•Развертки, метчики,
•светильники потолочные
фрезы, плашки
•банки стекл. 3-литровые
•надфили, отвертки,
•ручки декоративные
•круги шлифовальные,
•шланг резиновый,
шплинты, шайбы
воронки резиновые
•подшипники, реле
•выключатели 1 и
•шкафы металлические
2-клавишные,
•бочки металлические
•розетки, коробки
200 л, 50 л
распределительные,
•ёмкости оцинкованные
патроны настенные
100 л
•ящики деревянные
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

В заботливые руки котят (3 девочки
и 1 мальчик), 2 мес., едят все. Тел.
8-920-621-95-63.
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.
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6.20 "Ералаш". [6+]
6.25 Х/ф "Можете звать меня папой".
[12+]
8.05 Х/ф "Случай из следственной
практики". [6+]
9.35 Х/ф "Женатый холостяк". [12+]
11.00 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.10 Т/с "10 стрел для одной". [12+]
22.30 "Климат как оружие". Спецрепортаж. [16+]
23.05, 3.35 "Знак качества". [16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]

НТВ

6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 Х/ф "Впервые замужем". [0+]
10.40 Д/ф "Валентина Теличкина.
Начать с нуля". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.05 Х/ф "Ныряльщица за жемчугом".
[12+]
22.30, 3.15 "Осторожно, мошенники!"
[16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом
Бабаяном.
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 "Крутая история" с Татьяной Митковой. [12+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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 "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
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. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

5.10, 2.55 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса. [12+]
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Мосгаз". [12+]
Новое дело майора Черкасова". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
24 октября

6.00 "Настроение". [12+]
8.15 "Доктор И..." [16+]
6.00 "Настроение". [12+]
8.45 Х/ф "Страшная красавица". [12+]
8.15 "Доктор И..." [16+]
10.40 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее
8.45 Х/ф "Три дня на размышление".
признание". [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
13.40 "Мой герой". [12+]
12.05, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 "Мой герой". [12+]
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
14.50 Город новостей.
17.00 "Естественный отбор". [12+]
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
18.05 Т/с "Женская версия. Дедушкина
17.00 "Естественный отбор". [12+]
внучка". [12+]
18.10 Х/ф "Смертельный тренинг". [12+] 22.30, 3.35 "Вся правда". [16+]
22.30, 3.15 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "Блеск и нищета советских
миллионеров". [12+]

ТВЦ

5.10, 3.45 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.55 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]
23.55 Однажды... [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы".
[12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Мосгаз".
Новое дело майора Черкасова". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
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 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Мосгаз".
Новое дело майора Черкасова". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
23 октября

Вторник
22 октября

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Мосгаз".
Новое дело майора Черкасова". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
21 октября

6.00 "Настроение". [12+]
8.15, 5.45 "Ералаш". [6+]
8.25 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После..." [12+]
9.20, 11.50 Х/ф "Не приходи ко мне во
сне". [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События. [12+]
13.25, 15.05 Х/ф "Я знаю твои секреты2". [12+]
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф "Овраг". [12+]
20.05 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня
раздора". [12+]
22.00, 2.45 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. [12+]
23.10 "Приют комедиантов". [12+]

ТВЦ

5.10 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.35 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.55 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, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45, 3.55 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.45 "Сто причин для смеха". Семён
Альтов.[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". Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Пятница
25 октября

ТВЦ

6.00 Центральное телевидение. [16+]
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" с Ирадой Зейналовой. [12+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях.
[16+]

НТВ

5.20 Х/ф "Арифметика подлости". [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 "Смехопанорама". [12+]
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается".
13.40 Х/ф "Училка". [12+]
17.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 Д/ф "Хватит травить народ. Кино
про вино". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Х/ф "Выстрел". [12+]
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+]
14.00 Фигурное катание. [16+]
16.00 "Звезды "Русского радио". [12+]
18.10 Премьера. "Щас спою!" [12+]
19.25 "Лучше всех!" [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
27 октября

5.55 Х/ф "Дежа вю". [12+]
ТВЦ
8.00 "Фактор жизни". [12+]
6.05 Марш-бросок. [12+]
8.35 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня
6.40 АБВГДейка. [0+]
раздора". [12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
10.25 "Ералаш". [6+]
7.35 "Выходные на колёсах". [6+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+]
8.10 Х/ф "Чемпионы". [6+]
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина". [12+]
10.05, 11.45 Х/ф "Чемпионы. Быстрее.
13.40 "Смех с доставкой на дом". [12+]
Выше. Сильнее". [6+]
14.30, 5.30 Московская неделя.
12.35, 14.45 Т/с "Женская версия. Дедуш- 15.00 Д/ф "90-е. Горько!". [16+]
кина внучка". [12+]
15.55 "Прощание. Роман Трахтенберг".
16.50 Х/ф "Женская версия. Ваше время и [16+]
стекло". [12+]
16.40 Д/ф "Мужчины Лидии Федосее18.55 Х/ф "Женская версия. Романтик из вой-Шукшиной". [16+]
СССР". [12+]
17.35 Х/ф "След лисицы на камнях". [12+]
21.00, 3.00 "Постскриптум". [12+]
21.15, 0.20 Х/ф "Этим пыльным летом".
22.15, 4.15 "Право знать!". [16+]
[12+]

5.40 Х/ф "Криминальный квартет". [16+]
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+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение". [12+]
21.00 Россия рулит! [12+]
23.05 "Международная пилорама". [18+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.[12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "На обрыве". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Совсем чужие". [12+]

Россия 1

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 Премьера. "Я тебя никогда не
увижу...". [12+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.15 Д/ф "Николай Караченцов. "Любви
не названа цена". [16+]
13.50 Футбол. "Барселона" - "Реал
Мадрид".
15.55 Х/ф "Белые росы". [12+]
17.40 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". [16+]

Суббота
26 октября
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Реклама. Информация

"Дегтяревец" 2020

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Реклама.

Почта России начала подписку на периодические газеты и журналы на 1 полугодие 2020 года. В том числе можно оформить доставку
на дом газеты «Дегтярёвец». Её подписной индекс в каталоге – 11111.
Стоимость полугодовой подписки на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников – 329 рублей 94 копейки (54, 99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков – 407 рублей 94 копейки (67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки для работников ЗиДа, получающих газету на заводе, осталась прежней –
60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно выписать и получать её в фирменном магазине «Восход» (переулок
Чкалова, д. 7, напротив стадиона «Металлист») по цене 60 рублей на полугодие или покупать здесь
каждый номер по цене 5 рублей.

