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Экономика и производство

Коэффициент загрузки
«зашкаливает»
С 13 апреля все основные производства предприятия
организовали работу на «узких» местах с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора и главного санитарного врача. Не стало
исключением и производство № 2. О его работе рассказывает
начальник производства Кирилл Валерьевич Ласуков.
– Прежде всего, хочу поблагодарить всех заводчан, кто вышел
на работу с 13 апреля для своевременного исполнения контрактов
в рамках ГОЗ и ВТС, несмотря
на угрозу здоровью в условиях
распространения вируса COVID-19.
Все отделения нашего производства организовали работу.
Производство № 2 по всей своей
сути «уникально», без изготовленных здесь болтов, гаек, шайб

и прокладок не сможет ни улететь,
ни выстрелить, ни уехать практически ни одно изготавливаемое
изделие.
Нельзя не отметить организацию работ автоматного
участка «HANWHA», где коэффициент загрузки «зашкаливает».
На 2020 год коэффициент загрузки
оборудования этого участка – 0,981
(в 2019 году – 0,935), объём продукции в нормо-часах планируется

в размере 57 000 н/ч, что составляет
35% от объёма работ всего отделения № 10 и почти 12,5% от объёмов
работ всего производства № 2.
На участке работают 30 операторов, производительность труда за 4
месяца составила 630,5 час на одного рабочего, что значительно выше
среднего показателя производительности труда на одного рабочего
по всему производству за этот же
период. Несмотря на большую

загруженность участка, в этом
году уже внедрено изготовление
24 деталей по техпроцессам ОГТ
(в 2019 году – 104 детали) и 58
деталей по маршрутным техпроцессам, разработанным технологическим отделом производства
№ 2 (в 2019 году – 111 деталей).
Впереди – освоение нового
изделия.

Тепло! Комфортно!

Придя на работу утром 20 мая, многие почувствовали, что в заводских
помещениях стало теплее. Объяснив это изменением направления ветра
и ярким солнцем за окном, заводчане приступили к своим обязанностям.
Только спустя несколько часов развеялось первоначальное убеждение. Дада! Теплый воздух шел от батарей! А это значит, что 19 мая был напряженный
день у работников цеха № 57, обеспечивающих завод тепловой энергией.
Подробнее о запуске отопления и о том, как цех работал в апреле, в интервью
с начальником цеха № 57 Валерием Владимировичем Соколовым.
– Расскажите, пожалуйста,
как цех работал в период
самоизоляции?
– С 28 марта работу оборудования, задействованного для
выработки и транспортировки
тепловой энергии на нужды отопления, а также на технологические
нужды предприятия, обеспечивали
дежурные смены. Они выполняли
задачи, не прерывая график. Для
устранения аварийных ситуаций,
которые могли возникнуть, были
сформированы аварийные группы
из сварщиков, слесарей, руководителей работ. Их дежурство было
надомным.
Из-за продления с 6 апреля
режима нерабочих дней дежурные
смены продолжали обеспечивать
работу оборудования в своем
графике. Технологические нужды
были сокращены. Работали в режиме экономии. Теплоснабжение
обеспечивалось по графику.
8 и 9 апреля случилось два
технологических инцидента.
В тепловом пункте № 2 произошла
утечка на коллекторе, в котельной
№ 4 вышел из строя резервный
паровой котел. Выходили аварийные бригады, неисправности были
ликвидированы.

С 13 апреля завод частично
вышел работать. Цех обеспечивал
потребности завода персоналом
дежурных смен. Работники цеха
не привлекались. Происходили
частичные замены в составе дежурных смен. Выводились работники
в возрасте старше 65 лет и заменялись теми, для кого были введены
нерабочие дни. Это 5 человек.
Согласно постановлению главы
города отопительный период
закончился 3 мая. Оборудование,
которое задействовано на выработку нужд отопления, было переведено в холодный резерв: котлы
погашены, насосы остановлены
и оставались в рабочем состоянии,
чтобы в любой момент можно было
возобновить подачу тепла. Прогноз
погоды был неблагоприятным.
– Какие работы были остановлены из-за вынужденных
нерабочих дней?
– Перенесено начало работ,
утвержденных планами текущего и капитального ремонта.
Отодвинуты сроки поставки
запасных частей и комплектующих
для проведения ремонтов. Также
сдвинуты мероприятия, определенные графиком опрессовки
и гидравлических испытаний

систем энергоснабжения. Эти
работы должны быть проведены
после окончания отопительного
сезона в соответствии с правилами
эксплуатации тепловых энергоустановок. Когда производим
опрессовки, выявляем слабые
места, и мероприятия по их ликвидации попадают в план подготовки
к отопительному сезону следующего периода.
– Начнете позже, а закончите
вовремя?
– Никто зиму на 2 месяца
не отодвинет.
– Валерий Владимирович, как
было принято решение о запуске
отопления?
– Мы ориентировались на комфортную среду для работающих
людей. Все работники предприятия
вышли на работу после нерабочих
дней, а в корпусах было прохладно.
Прогноз погоды обещал похолодание. Оно произошло.
В понедельник, 18 мая частично
отопление было запущено в так
называемые «критичные точки»,
где необходимо соблюдать технологический график температуры
для проведения сборки. Это корпус
«К». А 19 мая, по согласованию
со службой главного энергетика,

руководствуясь приказом генерального директора, мы проводили
полный пуск отопления по заводу.
Команда приступить к работе прошла в 10.00. Стал производиться
пуск оборудования в работу. В 14.00
стали прогреваться системы.
Отапливаются все заводские
площадки, запущены выносные
блочные котельные. Из котельных
управления социальной сферы
работает только котельная в детском оздоровительном лагере. При
установлении хорошей погоды
отопление будет прекращено.
– Сторонние абоненты тоже
получили тепло вместе с нами?
– В Ковровский механический
завод тепло не поставляется.
Предприятие уведомило нас, что
не будет получать тепло с 1 мая.
Для двух жилых домов (ул. Труда
д. 1 и ул. Першутова, д. 35/1),
подключенных к котельным завода,
отопительный период закончился
3 мая согласно постановлению
главы города. В них тепловая
энергия не поступает.
Е. ГАВРИЛОВА.
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75 лет Победы

Сварочные технологии являются неотъемлемым этапом изготовления изделий
завода. В связи с резким увеличением объема сварочных работ в 1964 году на заводе
был образован отдел главного сварщика. В разное время главными сварщиками
завода были В. Ф. Петрушев, Т. А. Хорева, И. Т. Горностаев, А. Н. Селин, И. В. Акимов.
С 2004 года и по настоящее время бюро сварочных процессов и ЦЗСЛ входят
в состав ОГМет. Какие современные технологии помогают сварщикам предприятия
выполнять свою работу на высшем уровне, рассказывает главный технолог
направления сварки и лазерной обработки материалов Игорь Вениаминович Акимов.

Сварочные
технологии:

Продолжение. Начало в №13, 14, 15.

современные, неразъемные, востребованные
– За последние годы на заводе проведена серьезная
модернизация производства, в том
числе и по сварочному переделу.
Практически полностью обновлен
парк оборудования по дуговой
сварке. Сварщиками производств
освоены инверторные источники
питания сварочного тока и сварочные вращатели, позволяющие
стабилизировать процесс сварки,
упрощать переналадку за счет
встроенных программ управления,
а также внедрять на заводе механизированную сварку сталей (в том
числе аустенитных), алюминиевых
сплавов, что заметно повысило
качество и производительность
процесса сварки.
Значительно обновлен парк
контактного сварочного оборудования (точечные и конденсаторные
контактные машины). Все контактные машины были усовершенствованы установкой на них блоков
управления нового поколения,
обеспечивающих точную установку
сварочных режимов. Возможность
программирования процессов
позволило сократить время
на переналадку оборудования
за счет использования базовых
программ, установленных в блоках
управления. С развитием лазерных
технологий на заводе освоены
лазерная резка металлов, лазерная
гравировка и маркировка, резка
неметаллов.
Данное оборудование позволяет решать вопросы ускорения
освоения новых изделий, выпуска
мелкосерийных изделий без изготовления дорогостоящих штампов.
Но каким бы ни было современное оборудование, качество
сварки, конечно, в большей степени зависит от самих сварщиков,
специалистов, технологов сварочного производства.
Профессия «сварщик» входит
в число 50 самых востребованных
профессий и требует высокой
ответственности, серьезного
подхода и стремления к выпол-
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Профессия «сварщик» входит в число 50 самых востребованных профессий и требует высокой ответственности, серьезного подхода и стремления
к выполнению работы на высшем уровне. Но также
является творческой и интересной работой.

нению работы на высшем уровне.
Но также является творческой
и интересной работой.
В настоящий момент на заводе
работают около 200 сварщиков
и специалистов сварочного производства. Сварщики постоянно
совершенствуют свои навыки
и повышают свое профессиональное мастерство.
Каждый год на предприятие
приходят молодые сварщики.
Хочется им пожелать освоить
в совершенстве такую сложную
и интересную профессию, влиться
в славный коллектив дегтярёв-

цев – «профессионалов сварки»
и набираться опыта.
Коллектив ОГМет, бюро
сварочных процессов и ЦЗСЛ
поздравляет всех сварщиков
с профессиональным праздником,
Днем сварщика, и желает всем
безопасной работы, послушной
дуги и качественного шва. А самое
главное – крепкого здоровья,
много интересной и творческой
работы и успехов во всех начинаниях. Пусть ваш нелегкий труд
будет всегда необходимым, а ваша
профессия – престижной.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Помним

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

Платонов Александр Васильевич (1923)
Платонов Семен Матвеевич (1922)
Погодин Петр Иванович (1922)
Подмазов Дмитрий Арсентьевич (1913)
Поздняков Николай Трофимович (1920)
Пикалин Алексей Алексеевич (1918)
Полушкин Александр Васильевич (1919)
Полункин Петр Егорович (1923)
Поляков Николай Васильевич (1924)
Поляков Сергей Иванович (1897)
Поляков Сергей Фёдорович (1923)
Помыкалов Иван Григорьевич (1920)
Попов Геннадий Васильевич (1921)
Попов Николай Васильевич (1920)
Потапов Алексей Иванович (1923)
Потапов Иван Спиридонович (1908)
Потапов Иван Филиппович (1911)
Потапов Николай Спиридонович (1917)
Потехин Виталий Сергеевич (1926)
Привезенцев Иван Александрович (1912)
Прихожев Константин Александрович (1922)
Прокофьев Андрей Фёдорович (1918)
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В производстве
без сварщика –
как без рук

Любая встреча журналиста с героем очередной
статьи – это разговор не только о работе, но и о жизни
вообще… Встреча с Сергеем Геннадьевичем
Селивановским накануне его профессионального
праздника – Дня сварщика – не была исключением.
Сергей Геннадьевич хоть
и немногословен, но сразу было
понятно – жизнь у него складывалась непросто и была наполнена
не всегда приятными событиями
и переживаниями. Сначала 8 лет
жизни в детском доме. Это отдельная история. А потом взрослая,
самостоятельная жизнь: учеба
в профессиональном училище,
после его окончания – сразу армия.
Повезло – интересно: учебка –
в Николаеве, где приобрел военную
профессию механика-водителя
ПТС, служба – в Симферополе, где
пришлось переучиваться на другую
машину – ИМР (инженерная машина разграждения, предназначенная
для расчистки завалов после
бомбежки или техногенных катастроф). А в мае 1986 года – служебная командировка в Чернобыль.
Вот где на практике использовались все приобретенные в части
умения и навыки. 17 дней вместе
с другими сослуживцами механикводитель Сергей Селивановский
в 2 смены по 4 часа в день работал
у разорвавшегося реактора
четвертого блока АЭС на загрузке
в машины радиоактивного грунта

и выброшенных при взрыве из реактора графитовых радиационных
стержней.
– После смены обязательно
мылись. Получали новое обмундирование. Но сколько мы там
нахватали рентген, не известно.
Всем поставили по 25, – вспоминает
Сергей Геннадьевич. – Вскоре демобилизовался, устроился на КМЗ.
А через 2 года (в июне 1988 года)
меня вызвали в военкомат и командировали на ликвидацию последствий аварии под Арзамасом.
«У тебя уже есть опыт», – сказали
мне. Поехал. Там были очень
большие разрушения. А потом
накатили кризисные девяностые
годы. Работы нет. Денег тоже. А семью нужно кормить. Отправился
на заработки в Москву. И только
в начале 2000-х жизнь немного
успокоилась, нормализовалась…
С 2011 года С. Г. Селивановский
работает на ЗиДе газоэлектросварщиком в ЭМО производства № 1.
За это время стал высококлассным
специалистом, уважаемым руководителями и коллегами. Любит
свою работу, о выборе профессии
ни разу не пожалел. Гордится сы-

ном, который пошел по его стопам,
получил высшее образование…
Понятно, что рассказывать
о себе всегда сложно, поэтому
вторым моим собеседником был
начальник ЭМО С. Н. Малышев:
– У нас в отделении сейчас 4
сварщика, – рассказывает Сергей
Николаевич. – Сергея Геннадьевича
можно назвать самым опытным
и самым умелым из них. Работы
у наших сварщиков много, и вся
она очень разная на разных
производственных участках. Это
обслуживание трубопроводов
(отопления, водо- и воздуховодов,
канализации). Это участие
в ремонтных работах в корпусах,

С.Г. Селивановский, газоэлектросварщик 5 разряда.

прокладка коммуникаций на новые
участки. Это монтаж и демонтаж
оборудования, его ремонт, в том
числе мишеней на испытательной
станции, трубопроводов и ванн
на участках гальваники.
С. Г. Селивановскому можно
поручить любую работу, и везде он
гарантирует отличное качество –
можно не проверять. А в связи
с этим и поручают ему самые
ответственные задания. Он может
выполнять сложные сварочные
работы на высоте, с лестницы,
с зеркалом, с «карманами», то есть
вырезает сначала, например,
в трубе «окошко», выполняет
внутри сварочные работы и затем

Продлите
подписку на

Если вы выписываете нашу газету, то пришло время продлить подписку на 2 полугодие 2020 года – чтобы
по-прежнему читать новости, находить нужную информацию и быть в курсе дел на заводе и в городе.
Цена подписки на 2 полугодие с получением
газеты на заводе осталась прежней – 60 рублей.
Для читателей, получающих «Дегтярёвец»
на домашние адреса: для основных
подписчиков – 469,92 р. (на месяц – 78,32 р.),
для ветеранов – 382,14 р. (на месяц – 63, 69 р.).
Подписной индекс газеты в почтовом каталоге: 11111.
«Дегтярёвец» можно также выписать и получать
в магазине «Восход» (пер. Чкалова, 7) – 60 р.

Твои люди, завод

Сварщик К. С. Селивановский и слесарь А. С. Грибков ведут ремонт отопительной системы в корпусе «40».

«окошко» максимально аккуратно
заваривает. Очень сложные –
потолочные работы. Но Сергей
Геннадьевич, одинаково профессионально работает в любых условиях, с любым металлом – нержавейкой, чугуном (детали к станкам),
с любым оборудованием – газовым
и электрическим. Недаром имеет 5
квалификационный разряд.
Спокойный, рассудительный,
вдумчивый. К каждому заданию он
подходит ответственно, тщательно
готовит свое оборудование и сам
объект работ, потому что понимает:
малейшая неаккуратность – и шов
будет некачественным. С товари-

щами по работе доброжелателен,
никому не отказывает в помощи
и совете, со всеми находит общий
язык. Поэтому в недалеком
прошлом, когда работало ПУ№ 1
и направляло нам на практику
сварщиков, Сергея Геннадьевича
частенько назначали их наставником. Он и своего сына Кирилла
воспитал трудолюбивым и целеустремленным человеком, подготовил из него прекрасного сварщика.
В свое время Кирилл тоже окончил
первое профучилище, у нас проходил производственную практику,
неплохо себя зарекомендовал.
Я пошел навстречу просьбам

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16

Сергея Геннадьевича взять парня
в коллектив, когда появилась
вакансия. И, должен сказать,
Кирилл оправдал все ожидания.
Отец обучил его всему, что умеет
сам, всем тонкостям профессии.
Кирилла можно отправлять на любой участок. Но чувствуется, ему
больше по нраву электросварка.
Работает аккуратно, быстро,
качественно. И мастер гальванического участка А. Е. Сизов тоже
оценил работу Кирилла и просит
по возможности присылать
на ремонтные работы именно его.
Одним словом – состоявшийся
сварщик. И, возможно, будущий
руководитель. Сейчас после 5 лет
работы в производстве мы готовим
ему документы на получение
высшего – 5 квалификационного
разряда. Кроме этого, без отрыва
от производства Кирилл окончил
в этом году КГТА по специальности
«электроэнергетика». Так что
парень перспективный.
В общем, отец и сын
Селивановские – отличные работники и специалисты. Да и другие
сварщики – Н. И. Дронов
и Д. Н. Бакаев – добросовестные работники. Было время, когда в службе не было ни одного сварщика.
Об этом даже вспоминать страшно,
ведь в нашей работе без сварщика –
как без рук. Теперь же отделение
укомплектовано отличными
специалистами, которым по плечу
любое задание. Поздравляю их
с профессиональным праздником!
Здоровья. Успехов в работе.
Счастья и благополучия в жизни.
А про Сергея Геннадьевича
хочу еще добавить: он у нас
легендарный работник – участник
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, награжден
орденом Мужества.
С. ТКАЧЕВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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Они сражались
за Родину

Прокуратов Петр Михайлович (1923)
Пронин Александр Михайлович (1923)
Пронин Александр Михайлович (1918)
Пронин Василий Алексеевич (1921)
Проняшин Федор Петрович (1911)
Прохоров Борис Васильевич (1918)
Прохоров Борис Фёдорович (1923)
Пряхин Павел Яковлевич (1922)
Пряхин Михаил Артемьевич (1923)
Птицын Алексей Дмитриевич (1923)
Пудов Анатолий Андреевич (1914)
Пудов Ювеналий Иванович (1924)
Пучков Алексей Григорьевич (1930)
Пучков Николай Семенович (1903)
Пыльнов Алексей Иванович (1921)
Пысин Александр Иванович (1921)
Пыхтин Виталий Иванович (1923)
Пятов Алексей Иванович (1911)
Разоренов Сергей Яковлевич (1920)
Радаев Александр Сергеевич (1924)
Рассказов Николай Константинович (1911)
Рахов Алексей Михайлович (1918)
Рахов Николай Константинович (1920)
Рахов Петр Яковлевич (1920)
Ревунов Александр Фёдорович (1921)
Ремизов Сергей Алексеевич (1923)
Репкин Павел Михайлович (1913)
Репников Андрей Андреевич (1906)
Родин Василий Иванович (1911)
Рожков Иван Григорьевич (1913)
Романов Василий Григорьевич (1923)
Романов Константин Иванович (1902)
Романов Николай Андреевич (1924)
Романов Сергей Егорович (1913)
Рыбаков Александр Михайлович (1919)
Рыбаков Николай Петрович (1925)
Рыбаков Федор Григорьевич (1902)
Рыбенков Владимир Николаевич (1923)
Рыжов Николай Алексеевич (1920)
Рыжов Федор Кузьмич (1909)
Рыжов Юрий Михайлович (1924)
Рысин Иван Гаврилович (1924)
Рысин Николай Васильевич (1914)
Рысин Николай Гаврилович (1922)
Рябинин Николай Петрович (1920)
Рябов Алексей Фёдорович (1923)
Рябов Владимир Петрович (1925)
Савельев Александр Лазаревич (1917)
Савельев Владимир Филиппович (1921)
Савин Алексей Павлович (1924)
Савинов Иван Семенович (1914)
Савкин Афанасий Семенович (1914)
Садилов Иван Иванович (1914)
Садков Сергей Михайлович (1920)
Самарин Дмитрий Семенович (1923)
Самойлов Николай Михайлович (1924)
Самсонов Алексей Михайлович (1923)
Самсонов Михаил Алексеевич (1924)
Сапрыгин Борис Владимирович (1922)
Сарапин Владимир Дмитриевич (1922)
Сафронов Владимир Васильевич (1923)
Сахаров Юрий Михайлович (1923)
Сбитнев Константин Кузьмич (1923)
Сгудов Иван Павлович (?)
Северьянов Юрий Иванович (?)
Седов Василий Андреевич (1921)
Седов Василий Михайлович (1919)
Седов Виктор Михайлович (1924)
Седлов Иван Матвеевич (1919)
Секретов Иван Герасимович (1923)
Селезнев Павел Петрович (1912)
Семагин Валентин Владимирович (1923)
Семенов Федор Гаврилович (1919)
Семенчиков Геннадий Иванович (1918)
Сергеев Борис Алексеевич (1924)
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По пути
технического
развития

Сложно представить себе более многозадачный и разноплановый отдел,
чем конструкторско-технологический отдел подготовки производства.
Сплоченный коллектив инженеров успешно выполняет все работы,
касающиеся технической подготовки производства и технического развития.
В этом номере «Дегтярёвца» мы подводим итоги деятельности КТОПП
за 2019 год. О выполненных задачах и перспективных проектах нам
рассказал начальник отдела Александр Николаевич Кузнецов.
О КОЛЛЕКТИВЕ И ЕГО ЗАДАЧАХ

– Сегодня структура КТОПП
включает в себя конструкторское
бюро специальных станков
и установок, конструкторское бюро
стендового оборудования и металлообрабатывающих станков,
конструкторско-технологическое
бюро погрузочно-разгрузочных
и транспортно-складских работ,
технологическое бюро планировок,
бюро оборудования, бюро технического развития производства,
группу производственных
мощностей.
Основные задачи, стоящие
перед коллективом КТОПП, – это
подготовка производства новых
изделий, обеспечение реализации
мероприятий по техническому
перевооружению и реконструкции
предприятия, анализ использования производственных мощностей.
Средний возраст сотрудников
отдела – около 40 лет. Это
самая молодая команда из всех
технических служб предприятия.
Специалисты КТОПП постоянно
повышают свой профессиональный
и технический уровень, их современные конструкторские решения
находят отражения при проектировании нестандартного оборудования, оргоснастки и реконструкции
производственных площадей.
Коллектив работой обеспечен,
потребность в наших проектах
высокая, и мы со своими задачами справляемся. Хотелось бы
остановиться на некоторых
наиболее интересных проектах,
работы по которым проводились
в 2019 году.

О НЕСТАНДАРТНОМ
ОБОРУДОВАНИИ

Специалистам КТОПП постоянно приходится сталкиваться
с уникальными конструкторскими
проектами. Новых решений
требует и модернизация старого
оборудования.
Изготовлением нестандартного
оборудования в нашем отделе занимаются сразу три бюро: конструк-

☑
☑
☑

Итоги технического развития
ОАО «ЗиД» за 2019 год:

На предприятии внедрено 121 мероприятие плана ОТМ с общим экономическим эффектом на сумму более 85 миллионов рублей.
Завершена технологическая подготовка производства 5 изделий гражданского и специального назначения.
Получено 1548 единиц оборудования: технологического оборудования – 64 единицы, в том числе, 8 единиц ВПО; вычислительной и офисной техники – 449 единиц; энергетического оборудования – 137 единиц; автотранспорта – 14 единиц; вспомогательного и прочего оборудования – 884
единицы.
По проектам конструкторского бюро спецстанков и установок и конструкторского бюро стендового оборудования и металлообрабатывающих станков было изготовлено 24 единицы нестандартного оборудования,
около 300 единиц вспомогательного оборудования и оргоснастки изготовлено по чертежам специалистов бюро погрузочно-разгрузочных и транспортноскладских работ.

☑

торское бюро специальных станков № 81 изготовлена уникальная
полировальная установка УПТА-1.
и установок, конструкторское
Кроме того, инженерамибюро стендового оборудования
и металлообрабатывающих станков конструкторами КТБ ПРТСР
В. В. Захаровым и Л. В. Яшиной
и бюро погрузочно-разгрузочных
по техническому заданию ОГМет
и транспортно-складских работ.
Первые два – специализируются
на технологическом
и испытательном
оборудовании.
В последние
годы специалисты
ПКЦ, ОГТ, ОГМет
и производства № 1
проводят работы
и совершенствуют
технологию изготовления изделий
стрелково-пушечного
Виброгалтовочная установка
в производстве № 81.
производства с целью
повышения качества
стволов, увеличения их ресурса.
В этой работе КТОПП также
принимает активное участие.
Для повышения качества
изготовления канала ствола
специалистами конструкторского
бюро стендового оборудования
и металлообрабатывающих станков
под руководством А. В. Богданова
в 2018 году была спроектирована,
а в 2019 году силами производства

был спроектирован и производством № 81 изготовлен уникальный
гальванический барабан, который
будет использоваться при изготовлении анодов, применяемых при
производстве стволов.
Ещё один интересный, на мой
взгляд, проект прошлого года,
который был выполнен КБ
специальных станков и установок
КТОПП под руководством
С. Н. Мариневича для производства
№ 1 – ультразвуковая установка для
упрочнения наиболее нагруженных деталей ударно-спускового
механизма. Впервые на нашем
предприятии это оборудование
было изготовлено много лет назад
по чертежам, которые теперь
утеряны. Наши специалисты
изучили специфику данного метода
обработки и разработали конструкторскую документацию на новой
элементной базе. В настоящее
время установка модернизирована
и успешно эксплуатируется.
Впервые в КТОПП была
спроектирована и изготовлена
виброгалтовочная установка.
Данной разработкой занималась
инженер-конструктор КТБ ПРТСР
Е. В. Клочкова. В настоящее время
установка находится в процессе
отладки в производстве № 81.

Полировальная установка
УПТА-1 в производстве № 1.

Завод – это мы
О ПРОЕКТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ОАО «ЗиД»

В 2019 году была проделана
большая работа по подготовке
производства мишенного комплекса с радиоуправляемыми
мишенями в производстве № 3.
Прорабатывалось много вариантов по размещению участка
сборки мишеней на 1-й и 3-й
промышленных площадках ОАО
«ЗиД». Специалистами технологического бюро планировок под
руководством начальника ТБП

Т. М. Каторовой и заместителя начальника КТОПП С. М. Нефедова
был найден оптимальный
вариант. Планировочное решение
выпущено инженером-технологом
А. А. Берёзкиным. Уже в 2020 году
инженером-конструктором КТБ
ПРТСР Е. В. Клочковой была
спроектирована оргоснастка для
организации рабочих мест, в том
числе стапели для сборки изделий,
транспортировочные тележки, тележки для проведения испытаний,
стеллажи для хранения изделий.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №16
Специалисты бюро оборудования
заканчивают приобретение необходимого технического оснащения.
В настоящее время согласно планировочному решению по проектам
ПКБ СиТОП цехами №№ 55, 60, 65
ведутся строительно-монтажные
работы в корпусе мастик (бывший
пункт технического обслуживания
электрокар), производством № 3
и цехом № 64 изготавливается
необходимое нестандартное
оборудование и оргоснастка.

В 2019 году специалистами КТОПП была проведена большая работа по приобретению и вводу в эксплуатацию гальванической линии электрохимического меднения – электрополирования в производстве № 9. Заключением договора на проектирование, монтаж и пусконаладочные работы с ООО «РТС Инжиниринг», г. Москва, занималась инженер
по комплектации оборудования И. Г. Мариневич под руководством начальника бюро оборудования Е. В. Пичугиной. В этом
проекте были задействованы специалисты ОГМет и производства № 9, по их техническому заданию проектировалась линия. По планировочным решениям и ПСД специалистов технологического бюро планировок КТОПП и ПКБ СиТОП цехами
№№ 55, 60 и 65 выполнялись строительные работы, подвод энергокоммуникаций, реконструкция вентиляционных систем.
Курировали строительномонтажные работы специалисты САО и ОГЭн.
По этой же схеме с 2019 года ведутся работы по приобретению и размещению котельной цеха № 40.

Большой объем работ по реконструкции был выполнен в здании СПТУ-1 в связи с организацией центра инженерного
творчества. В КТОПП этим проектом занималась инженер-технолог ТБП М. В. Киреева. Общая площадь реконструированных площадей составила более 2500 квадратных метров.

Фото из архива «Дегтярёвца». Продолжение темы читайте на стр. 12-13.
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Сергеев Василий Алексеевич (1901)
Сергеев Иван Васильевич (1909)
Сергеев Михаил Фёдорович (1916)
Сергеев Сергей Сергеевич (1910)
Серегин Иван Иванович (1903)
Серов Алексей Павлович (1921)
Сидоров Илья Романович (1898)
Сидоров Иван Сергеевич (1917)
Сидоров Федор Иванович (1914)
Сизов Сергей Дмитриевич (1911)
Силин Михаил Иванович (1922)
Симонов Илларион Андреевич (1904)
Синицин Александр Михайлович (1922)
Синицин Владимир Иванович (1914)
Синицин Николай Алексеевич (1910)
Синявин Василий Васильевич (1909)
Сказызаев Яков Тимофеевич (1913)
Скворцов Анатолий Михайлович (1913)
Скобелев Владимир Герасимович (1923)
Скосырев Фрол Тимофеевич (1896)
Слонов Николай Михайлович (1922)
Сметанин Николай Иванович (1925)
Смирницкий Николай Павлович (1902)
Суворов Алексей Семенович (1917)
Смирнов Алексей Дмитриевич (1917)
Смирнов Алексей Иванович (1923)
Смирнов Алексей Леонтьевич (1913)
Смирнов Василий Алексеевич (1924)
Смирнов Василий Дмитриевич (1924)
Смирнов Иван Андреевич (1915)
Смирнов Алексей Леонтьевич (1913)
Смирнов Василий Алексеевич (1924)
Смирнов Василий Дмитриевич (1924)
Смирнов Иван Васильевич (1904)
Смирнов Михаил Иванович (1915)
Смирнов Семен Андреевич (1909)
Смирнов Федор Андреевич (1907)
Смольянинов Борис Фёдорович (1922)
Соколов Алексей Иванович (1921)
Соколов Алексей Николаевич (1922)
Соколов Владимир Иванович (1926)
Соколов Михаил Иванович (1915)
Соколов Михаил Константинович (1906)
Соколов Николай Васильевич (1923)
Соколов Николай Константинович (1921)
Соколов Петр Фёдорович (1922)
Солдатов Дмитрий Михайлович (1918)
Солодков Юрий Борисович (1926)
Соловьев Георгий Васильевич (1921)
Соловьев Александр Иванович (1915)
Сомов Василий Акимович (1907)
Сорокин Виктор Павлович (1924)
Сорокин Николай Николаевич (1923)
Сорокин Федор Николаевич (1909)
Сорокин Флавий Александрович (1925)
Сорокин Юрий Николаевич (1923)
Старостин Константин Семенович (1902)
Старостин Михаил Иосифович (1912)
Старостин Николай Васильевич (1923)
Старостин Павел Фёдорович (1924)
Степанов Николай Николаевич (1916)
Степанов Юрий Валерианович (1924)
Столяров Иван Иванович (1906)
Стрельцов Федор Яковлевич (1907)
Стренин Сергей Дмитриевич (1915)
Стрижов Федор Иванович (1911)
Суворов А. С. (?)
Суворов Василий Акимович (1924)
Суворов Сергей Михайлович (1919)
Суворов Геннадий Алексеевич (1920)
Сударкин Владимир Иванович (1921)
Суетинов Иван Яковлевич (1923)
Сутягин Алексей Прокофьевич (1914)
Сухов Александр Алексеевич (1923)
Сухов Иван Николаевич (1918)
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«С чувством великой радости коллектив нашего ордена Трудового
Красного Знамени завода имени Киркиж, собравшись на общезаводском
митинге, встретил сообщение об овладении войсками 1-го Белорусского
фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта столицей
Германии Берлином – центром немецкого империализма, очагом
агрессии…
Вам, командующим войсками, Маршалам Советского Союза и героическим воинам ваших соединений шлем мы, металлисты, свой трудовой
сердечный привет и желаем скорой и окончательной победы над
врагом».
Из телеграммы участников заводского митинга Маршалам
Советского Союза Г. К. Жукову и И. С. Коневу. 3 мая 1945 г.
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ЛИСТКОВ
КАЛЕНДАРЯ

ы завершаем перелистывать страницы заводского календаря военных лет (начало цикла в «Дегтярёвце»
№№ 23, 28, 33, 37, 40, 45 за 2019 г., № 1, 4, 8, 12, 13 за 2020 г.). 6 мая 1941 года И. В. Сталин был назначен
Председателем Совета Народных Комиссаров (Правительства) СССР, прежний глава правительства
В. М. Молотов стал его заместителем и остался наркомом иностранных дел. В апреле 1942-го в ходе Харьковского
сражения враг смог остановить атаки Красной армии и перешел в контрнаступление. 9 мая 1943 года наши войска
прорвали оборону противника в районе Новороссийска. Ровно через год, 9 мая 1944-го совместными действиями сухопутных войск Красной армии и Черноморского флота был освобожден Севастополь. В ночь на 9 мая
1945 года в пригороде Берлина был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил,
в Советском Союзе день 9 мая был объявлен Праздником Победы, но еще несколько дней продолжались боевые
столкновения с последними группировками немецких войск в Чехословакии, Австрии, Югославии и Прибалтике.
Последняя оперативная сводка Совинформбюро была опубликована 16 мая.
Посмотрим, чем жил наш завод в майские дни разных военных лет.

1 мая

1941 год.

С начала мая весь месяц на время отпуска директора
завода Ф. К. Чарского исполняющим обязанности директора
работал главный инженер Г. И. Маркелов.

Поступив на завод после окончания Ивановского политехнического
института, Григорий Иванович Маркелов прошел путь от мастера резьбовой мастерской в инструментальном отделе до начальника цеха, главного
инженера, в 1939 году был награжден орденом «Знак Почета». В первые
месяцы войны ему снова пришлось исполнять обязанности директора –
в период смены руководителей предприятия в июле – августе 1941 года.
А в середине войны по приказу наркома он был направлен в Ижевск
на должность директора завода. Г. И. Маркелов еще вернулся в Ковров
и руководил нашим заводом в 1947–1948 годах. Кроме ордена «Знак
Почета» он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II степени.

4 мая

1943 год.

На общезаводском митинге выступил один из руководителей партизанского
движения в Белоруссии, Герой Советского Союза Василий Иванович Козлов.
После войны в книге воспоминаний он рассказал, как из глубокого тыла врага на самолете его переправили в Москву по вызову
Центрального штаба партизанского движения. А когда были решены все
вопросы, ему предложили побывать в нескольких городах, в их числе
и в Коврове, чтобы рассказать рабочим о партизанской борьбе. «Рабочие
одного завода, – писал Василий Иванович, – при активном участии Героя
Социалистического Труда Дегтярёва сделали во внеурочное время автоматы для командиров и комиссаров нашего партизанского соединения».
А в это время вместе с белорусскими партизанами сражались и работники
нашего завода. Борис Андреевич Бурухин, комсорг завода в начале
войны, в 1943-м участвовал в проведении операции «Рельсовая война»
в Могилевской области, стал кавалером ордена Красной Звезды.

22 мая

1944 год.

На заводе началось строительство корпуса имени Фронтовых
бригад, который, как и годом раньше Комсомольский
корпус, был возведен методом народной стройки.

В первый день в массовом выходе на стройку участвовали около 800
человек. 28 мая на митинге выступили представитель подшефной гвардейской воинской части подполковник М. А. Руденко, бригадир фронтовой
бригады А. Н. Мужева, директор завода В. И. Фомин. В одну из колонн
внутренней части корпуса была заложена гильза с грамотой о закладке
нового корпуса «с целью быстрейшего достижения окончательной победы
над немецко-фашистскими захватчиками… Строительство корпуса
ведется всеми рабочими завода в неурочное время выходами на субботник, после основного 11-часового рабочего дня». Благодаря расширению
производственных мощностей завод уже в третьем квартале 1944 года
начал подготовку производства, а в октябре развернул выпуск авиапушек
НС-23.

18 мая

1942 год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение
заданий правительства по подготовке квалифицированных рабочих
и рабочих массовых профессий для оборонной промышленности
и транспорта награждены лучшие работники системы трудовых резервов.

В Коврове медалью «За трудовую доблесть» был награжден директор
ремесленного училища № 1 И. И. Петров, медалью «За трудовое отличие» –
мастер производственного обучения РУ № 1 В. П. Шушкин и директор
школы фабрично – заводского обучения № 5 Е. В. Горлов. А еще (такое
даже в войну бывало крайне редко!) медаль «За трудовое отличие» вручили одной из лучших учащихся РУ № 1–16-летней Зинаиде Нестеровой.
РУ № 1 (позднее реорганизованное в Профессиональное училище № 1) и
школа ФЗО № 5 (в будущем – ПУ № 16) были созданы при нашем заводе,
зачастую и подготовка учащихся шла в заводских цехах. В августе 1942-го
на завод из РУ пришли 400 токарей, слесарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, термистов, школа ФЗО за год подготовила 1500 квалифицированных рабочих.

8 мая

1943 год.

Началось строительство нового производственного корпуса,
который получил название «Комсомольский» – в память
о возводивших его молодых работниках завода.

Корпус был необходим для организации нового особо важного в тот
момент производства – летом заводу предстояло начать выпуск 7,62-мм
пулеметов СГ-43 и станков к ним. Предстояло много тяжелой ручной
работы, а большинство строителей были мобилизованы в армию или
еще в начале войны эвакуированы в восточные районы страны, где вдали
от линии фронта создавались новые предприятия. В таких условиях
комсомольская организация завода взяла шефство над возведением
нового объекта. Сюда приходили из всех цехов и отделов после своей
основной смены – начиная с расчистки котлована и закладки фундамента.
Основные строительные работы были завершены за два с половиной
месяца. Сейчас об этом трудовом подвиге напоминает мемориальная
доска на здании Комсомольского корпуса.

9 мая

1945 год.

Работавшие на заводе в ночную смену из сообщения по радио
узнали о безоговорочной капитуляции Германии и о том, что по Указу
Президиума Верховного Совета СССР 9 Мая объявлено «днём всенародного
торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ» (именно так, прописными буквами
были напечатаны эти два слова в тексте Указа в вышедших утром газетах).

В цехах и отделах завода зазвучали крики «Ура!», знакомые и незнакомые люди обнимались и целовались, поздравляя друг друга. Начались
митинги, выступая на одном из них мастер Монахов сказал: «Нам
не стыдно взглянуть в глаза фронтовикам. Металлисты Коврова работали
для фронта в полную меру своих сил. И мы будем, не снижая темпов,
работать теперь, в мирное время, чтобы наша Родина быстрее залечила
раны, нанесенные войной».
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

75 лет Победы
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Чтобы знали и помнили
Кавалерист
Киселёв Алексей Миронович (1918–1999 гг.)

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

Снайпер,
морской пехотинец
Лягин Владимир Петрович (1924–1999 гг.)
Родился в г. Судогде Владимирской области. До войны работал
столяром в городе Коврове. В 1942 году добровольцем ушел в Красную
армию. Воевал в 254 и 12 бригаде морской пехоты, снайпером. Бригада
на Карельском фронте обороняла на хребте Муста-Тунгури перешеек
на полуостров Рыбачий, единственное место, где враг не смог перейти
государственную границу СССР.
В 1944 году участвовал в освобождении Лиинахамари, Петсамо,
Северной Норвегии. Награжден орденом Красной звезды и медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизован в 1947 году в звании старший матрос.
После демобилизации работал стрелком в ВОХРе железнодорожной
станции Ковров и столяром в цехе № 65 завода им. В. А. Дегтярёва до выхода на пенсию. Награжден орденом Отечественной войны I степени,
юбилейными медалями.

Воевал
в
танковой
бригаде
Михеев Сергей Семенович (1915–1982 гг.)
Родился в деревне Смехра Ковровского района. До войны работал шофером
в колхозе.
Был призван на действительную военную службу в войска НКВД. С начала
Великой Отечественной войны воевал водителем в танковой бригаде. Рядовой.
Был контужен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
После войны работал на заводе им. В. А. Дегтярёва в цехе № 60 завхозом.
Награжден юбилейными медалями.
Подготовил Д. В. Чунаев. Продолжение следует.

27 мая 2020 года
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Они сражались
за Родину

Сущенин Владимир Фёдорович (1917)
Тагулов Борис Павлович (1922)
Тараканов Александр Васильевич (1919)
Тарасов Алексей Петрович (1908)
Тарасов Михаил Александрович (1914)
Теплухин Федор Прокофьевич (1922)
Тимашев Михаил Васильевич (1900)
Тимофеев Александр Васильевич (1922)
Тимофеев Иван Васильевич (1920)
Тимофеев Федор Ильич (1915)
Тимофеева Зинаида Васильевна (1923)
Тишин Виктор Сергеевич (1905)
Трифонов Владимир Михайлович (1923)
Трофимов Александр Егорович (1898)
Трухлов Николай Павлович (1911)
Тумов Павел Константинович (1922)
Тувыкин Владимир Сергеевич (1923)
Туманов Алексей Константинович (1923)
Тупаев Владимир Васильевич (1915)
Турлаков Сергей Васильевич (1921)
Тюканов Николай Михайлович (1924)
Тюканов Николай Михайлович (1924)
Урядов Алексей Иванович (1920)
Усов Михаил Михайлович (1902)
Усольский Владимир Васильевич (1909)
Устинов Александр Алексеевич (1921)
Фадеев Анатолий Васильевич (1910)
Фадеев Николай Григорьевич (1921)
Федорин Дмитрий Яковлевич (1908)
Фёдоров Василий Иванович (1925)
Фёдоров Василий Кузьмич (1923)
Фёдоров Дмитрий Николаевич (1911)
Фёдоров Иван Павлович (1914)
Федорычев Федор Фёдорович (1921)
Федосеев Иван Иванович (1911)
Федотов Константин Фёдорович (1921)
Федулин Иван Тимофеевич (1920)
Феоктистов Николай Михайлович (1907)
Феткулов Ибрагим Аллямович (1905)
Филатов Андриан Андреевич (1912)
Филатов Василий Иванович (1917)
Филиппов Николай Яковлевич (1923)
Фирсов Сергей Александрович (1906)
Флегонтов Георгий Георгиевич (1924)
Фокеев Павел Семенович (1922)
Фокин Александр Дмитриевич (1917)
Фокин Алексей Егорович (1921)
Фомин Алексей Андреевич (1917)
Фомин Василий Николаевич (1920)
Фомичев Евгений Николаевич (1915)
Фомичев Иван Фёдорович (1918)
Фомичев Петр Леонтьевич (1916)
Фонарев Павел Алексеевич (1924)
Французов Иван Яковлевич (1910)
Фролов Александр Сергеевич (1921)
Фролов Алексей Андреевич (1913)
Фролов Борис Андрианович (1923)
Фролов Владимир Васильевич (1907)
Фролов Евгений Васильевич (1922)
Фролов Иван Васильевич (1919)
Фролов Иван Петрович (1918)
Хайкин Иван Григорьевич (1915)
Хамидулин Гайнат (1909)
Харитонов Анатолий Ефимович (1923)
Харитонов Анатолий Иванович (1923)
Харченко Иван Архипович (1914)
Хасанов Нургаин Хасанович (1901)
Хаханов Федор Михайлович (1904)
Хоботов Николай Емельянович (1912)
Холин Федор Васильевич (1923)
Хорьков Александр Петрович (1910)
Хорошев Леонид Алексеевич (1924)
Хохулин Петр Григорьевич (1911)
Хромов Виктор Николаевич (1922)
Хромов Сергей Николаевич (1910)
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«СОЛНЕЧНЫЙ»,
в режиме
В

это время обычно в лагере
и на турбазе вовсю кипит работа – ежедневно около полусотни
представителей заводских подразделений готовят загородные объекты к сезону, и за пару недель до заезда все здесь
напоминает растревоженный муравейник – стрекочут косилки, пахнет свежей
краской, спешат куда-то люди с граблями и тачками… В этом году, как и прежде, первыми нас встречают охранники
– только на них маски, а в руках – электронные термометры: нас внимательно осмотрели и измерили температуру,
только после этого машину пропускают на территорию. А там – непривычная тишина и умиротворение весеннего
леса – лишь несколько работников УСС
сгребают прошлогоднюю листву, да рабочие цеха № 55 занимаются ремонтом
крыши столовой. И начальник лагеря
Мария Владимировна Аршинова, и директор базы отдыха Элла Геннадьевна
Морковкина пояснили: подготовка
объектов в этом году ведется только
силами УСС, в целом и лагерь, и турбаза готовы встретить отдыхающих,
но встретят ли? Если Министерство образования и Роспотребнадзор дадут отмашку – объекты окончательно подготовят в кратчайшие сроки.
Встреча наша состоялась 19 мая
днем, а к вечеру стало известно:
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную
кампанию в регионах с 1 июля, но окончательное решение о начале работы
детских лагерей будут принимать самостоятельно власти субъектов с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации (сообщают РБК и РИА «Новости»).
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства
просвещения Янина Голубева пояснила
также, что в связи со сложившейся ситуацией сроки смен могут сократиться
с 21 до 14 дней, а работа лагерей будет
сопровождаться целым рядом ограничений. В числе основных – одномоментный заезд, абсолютная изоляция
персонала (работники не смогут покинуть территорию лагеря во время смены), отказ от родительских дней и регулярное тестирование на коронавирус
и детей, и работников. К слову, планируется, что с соблюдением всех мер предосторожности ожидается, что в стране
из 45 000 летних лагерей и других учреждений детского летнего отдыха смогут открыться лишь 33 347 организаций.

«Солнечный»
готовится
к Конечно,
сезону
и начальник лагеря,

и весь персонал, и дети, и родители
настроены на оптимистический
сценарий, а потому в лагере ведутся
подготовительные работы. Из самых глобальных проектов этого
сезона – ремонт крыши столовой.
Площадь объекта представляет
себе почти каждый работник
нашего предприятия, а состояние
прогнивших балок можно увидеть
на фото. Теперь крыша будет
смонтирована по современной
технологии. Кроме того, в столовой
наконец-то демонтирован давно
не функционирующий фонтан,
и теперь порядок рассадки отрядов
будет намного более удобным и для
детей, и для официантов.
Корпуса пока законсервированы, но они отапливаются,
сантехника готова, и подготовить
все можно в самые короткие сроки.
Напомним, за последние годы
капитально отремонтировано три
корпуса.
Противоклещевая обработка
территории пока тоже не проводилась, но договоренность
с Роспотребнадзором в случае
заезда детей уже есть, за трое
суток до открытия каждой из смен
лагерь обрабатывают от вредных
насекомых.
Как и прежде, огромное
внимание уделяется безопасности
детей. Продолжается установка
видеокамер – теперь просматриваться будет и территория

стадиона. Таким образом, всего
в лагере будут подключены 10
камер – на КПП, на берегу реки,
в обеденном зале и на линейке,
на танцплощадке и на стадионе.
Проведена опашка, создана
минерализированная полоса,
она должна оградить жилые
корпуса в случае лесного пожара.
Напомним также, что во время
заездов детей в лагере находятся
и пожарная машина, и машина
«скорой помощи», работают
пожарные и медики.
Святая святых любого лагеря – это кухня. Кухню Мария
Владимировна показывает с гордостью – она уверена: такой нет
ни в одном лагере не только города,
но и региона. Самое современное
оборудование, соответствующее
всем требованиям надзорных
органов, светлые просторные помещения, свежий ремонт, нарядные
жалюзи на окнах… В этом году
смонтирована новая морозильная
камера, она уже работает.

И вспомогательный штат,
и вожатые, и воспитатели готовы
к работе, в буквальном смысле
сидят у телефона – с надеждой
ждут звонка. Желающих работать
в «Солнечном» немало – отличные
условия труда и проживания,
хорошая зарплата привлекают тех,
кто хочет трудоустроиться на летний период времени. В прошлом
году сделан ремонт в доме для
персонала, теперь он отапливается. А детей, которые ждут лета
в «Солнечном», оказалось много,
как никогда – даже первая смена,
обычно не очень востребованная,
судя по заявкам, была бы полностью заполнена, заявки собрали
в рекордные сроки – за неделю!
– Мы с таким нетерпением
ждем заездов, – рассказывает
Мария Владимировна. – У нас
много новых идей, у нас созданы
все условия для прекрасного
летнего отдыха. В прошлом году
запустили второй бассейн, мы готовы и к жаре, и к холоду – лишь бы
лагерь открыли…

Социальная политика
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«СУХАНИХА»
ожидания

Если
бы в «Суханиху»…
появится новый – со скатной
К сожалению, на тему летнего отдыха пока приходится
рассуждать в условном наклонении – «если бы, то…». Тем не менее
территория базы отдыха тоже
приводится в порядок, и здесь тоже
трудятся работники УСС – сгребают мусор, косят траву.
Элла Геннадьевна Морковкина
с гордостью демонстрирует
ремонтные работы в помещении здравпункта (они пока
не окончены). Теперь приемная
и процедурная разделены, обновленный здравпункт полностью
соответствует всем требованиям
Роспотребнадзора. Строительные
работы выполняет цех № 55.
На турбазе также установлены
видеокамеры – на КПП, у развлекательного центра, у складов
и столовой.
Как прежде, продолжится
строительство новых современных
домиков: планируется отправить
под снос домик № 112, на его месте

крышей, со всеми удобствами
на одну семью. На первом этаже
расположится санузел, на втором –
спальни. Чтобы внутри было тепло,
в нем установят инфракрасные
обогреватели.
Турбаза готовится к сезону
согласно приказу, и в этой работе,
как и прежде, задействованы
многие заводские подразделения:
проверяют связь, сигнализацию,
работу электрооборудования
и сантехники, спиливают опасные
или упавшие за зиму деревья,
даже проверяют весы в столовой.
К слову, в столовой в этом году
будет вновь установлено новое
оборудование – вопросам питания,
качеству и порядку приготовления
пищи и на турбазе, и в лагере
руководство предприятия уделяет
особое внимание.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Пока верстался номер

…вышел приказ генерального директора № 311 от 22.05.2020 «По вопросу внесения изменений в действующий приказ № 6К от 26.02.2020, согласно которому внесены изменения в Приложение № 1 данного приказа и Приложение № 2.
Подготовительные работы по текущему ремонту и подготовке к летнему сезону
лагеря и базы отдыха перенесены на июнь, к процессу подготовки и эксплуатации в летний период этих объектов задействованы производства, цехи и отделы
ОАО «ЗиД». Соблюдаются все требования безопасности. Уточняем: пока нет разрешения надзорных органов и приказа генерального директора А. В. Тменова
об открытии заездов в лагерь «Солнечный» и на базу отдыха детей с родителями «Суханиха», о продаже путевок и организации заездов речи не идет.
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Завод – это мы

В ответе
за обеспечение
оборудованием

Дмитрий Сергеевич Курохтин – инженер
по комплектации оборудованием бюро оборудования.
На заводе работает с августа 2013 года. Устроился
в КТОПП сразу после получения высшего образования
в КГТА по специальности «менеджмент организации».
В 2015 году ему была присвоена II категория.
Спектр задач, выполняемых Д. С. Курохтиным, обширен, а значит,
и багаж знаний соответствующий. Молодой инженер постоянно развивается, учится на опыте старших коллег и руководителей. Он всегда
готов прийти на помощь и принять участие в решении производственных
задач. О том, с чем каждый день сталкивается инженер по комплектации
оборудованием, мы узнали из первых уст.
– Еще до того, как оборудование поступает в цех, специалистами
бюро проводится большая кропотливая работа, – говорит Дмитрий
Сергеевич. – На основании заявок от подразделений предприятия
выполняется маркетинговое исследование и анализ рынка необходимого
оборудования, осуществляется подготовка информации для проведения
тендера по закупке оборудования, оформляются и заключаются договора
поставки, ведется контроль за соблюдением сторонами условий заключенных договоров. Кроме того, осуществляется сопровождение стороннего
транспорта к месту разгрузки вновь поступившего оборудования, производится приемка и выдача приобретенного оборудования подразделениюзаказчику. При необходимости мы проводим переписку с поставщиками
и согласовываем сроки проведения пуско-наладочных работ поступившего оборудования. В случае выхода техники из строя в гарантийный
период организовываем проведение поставщиками ремонта или замены
неисправного оборудования.
За время работы мною были заключены договора на поставку
сварочного и энергетического оборудования, измерительных приборов

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ в производстве № 1.

и автотранспорта. С 2019 года занимаюсь приобретением станочного
и высокопроизводительного оборудования. Это очень обширное
направление, требующее знаний устройства станков, их комплектации
и принципов работы.
В прошлом году большинство оборудования приобреталось для
производства № 1, например, радиально-клепальная машина, автомат
для навивки шайб Гровера, координатно-измерительная машина. В этом
году поступил вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ.
В настоящее время ведется переписка с поставщиком о проведении пусконаладочных работ и его ввода в эксплуатацию.

В планировке

Марина Владимировна Киреева – инженер II
категории бюро планировок КТОПП. Окончила КГТА
по специальности «роботы и робототехнические
системы». Трудовую деятельность начинала
в конструкторском бюро специальных станков
и установок в 2005 году. Здесь же работала над
дипломным проектом. Через несколько лет, в 2013 году,
перешла в технологическое бюро планировок.

– Наш коллектив занимается разработкой технологических планировок по реконструкции объектов предприятия и размещения оборудования, – рассказывает Марина Владимировна. – В основном я готовлю
планировочные решения для производства № 1, в том числе контрольноиспытательных станций, проектно-конструкторского центра и центра
инженерного творчества.
В 2019 году большой объем работ выполнялся по техническому
перевооружению производства № 1. Разработано более 30 планировочных
решений. Велась подготовка площадей под организацию участка сборки
«ствольных коробок», шлифовального оборудования, координатноизмерительной машины и установки контроля прямолинейности канала
ствола. Организованы участки фрезерной и токарной обработки на станках с ЧПУ.
Не менее сложным и интересным проектом минувшего года Марина
Владимировна считает центр инженерного творчества на базе бывшего
СПТУ-1. Она занималась всем: от перепланировки здания до оснащения
оборудованием учебных кабинетов и организацией входной группы.
Гидро-пневмостенд в центре инженерного творчества.
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От проектирования оргоснастки
до сложного оборудования
Екатерина Викторовна Клочкова – инженерконструктор II категории конструкторскотехнологического бюро погрузочно-разгрузочных
и транспортно-складских работ.
Екатерина Викторовна – выпускница КГТА им. В. А. Дегтярёва.
На завод пришла в 2002 году.
Трудилась в СКБ, здесь же готовила
дипломную работу. В 2004 году
окончила вуз по специальности
«роботы и робототехнические
системы» и перешла в КТОПП.
За последнее время ею были
разработаны гальванические
ванны для производства № 1,
оргоснастка для производства
мишенного комплекса, виброгалтовочная установка кругового
типа для производства № 81, шкаф
вытяжной для участка оксидирования производства № 9. Екатерина
Викторовна проектирует для нужд
производства металлическую
мебель, которую по ее чертежам
изготавливает производство
№ 2. Она же занимается вводом
состава этих изделий в программу
«Интермех».
– Я работаю практически
со всеми заводскими подразделениями, – говорит Е. В. Клочкова. –
Чертежи выполняю в программе
«Компас», а потом начинается

работа в производстве: интересуюсь мнением рабочих, согласовываю проект с заказчиком.
Я сопровождаю свое изделие
на всех этапах – до полного ввода
в эксплуатацию.
Самый сложный и интересный
проект, в котором я была задействована, – виброгалтовочная
установка для производства
№ 81. Работа велась в 2019 году,
сейчас идет отладка оборудования.
Установка предназначена для
обработки поверхностей деталей
с использованием галтовочных тел.
Процесс обработки заключается
в удалении заусенцев, шлифовании,
полировании, притуплении острых
кромок деталей. Завод закупает
такие установки у сторонней
организации. В прошлом году
решили сделать это оборудование
своими силами.
В настоящее время Екатерина
Викторовна проектирует оргоснастку для организации рабочих
мест на участке сборки мишенного
комплекса. Ею были разработаны
вытяжной шкаф, стапель, тележка

для окраски, защитный экран,
стеллаж для хранения изделий,
тележка для испытаний, а также
тележка для проверки радиообмена – составная часть испытательного оборудования ПКЦ.
– Хороший конструктор всегда
учится, – говорит Е. В. Клочкова. –

Виброгалтовочная установка в производстве № 81.

Много профессиональных навыков
я получила от своих коллег.
Они никогда не отказывали мне
в совете. Так сложилось в КТОПП,
что молодых не бросают, а всегда
стараются помочь. Это очень
хорошая традиция.

не бывает мелочей
– Я впервые столкнулась с таким масштабным проектом, – говорит
М. В. Киреева. – Если разработка технологических планировок по организации производственных участков имеет свой алгоритм, то этот проект
требовал новой схемы действий. Здание старой постройки нуждалось
в серьезной реконструкции. Необходимо было в первую очередь соблюсти
все требования пожарной безопасности. Трудоемким оказалось и размещение аудиторий, имеющих свои требования по площадям, распределению учебных пособий, тем более, что сроки были очень ограничены.
Планировочные решения и проекты претерпели множество изменений.
Выражаю благодарность своим коллегам из ПКБ СиТОП, САО за оказанную помощь.
Подготовка производственных площадей – это творческий и увлекательный процесс, который начинается с разработки планировочного
решения. Каждый проект, как и человек, индивидуален. Прежде чем
разместить оборудование, мы должны изучить технические паспорта
и выполнить все требования технической документации к строительным
конструкциям, энергетическим характеристикам оборудования, климатическим параметрам помещений, нормам пожарной безопасности,
освещенности рабочих мест и т. д. Главное требование – удобное,
рациональное размещение оборудования, основанное на принципах
бережливого производства.
Моя работа привлекает многозадачностью и разнообразием проектов. Я контактирую с различными техническими службами завода
и производствами-заказчиками. Все профессионалы высокого класса,
хорошо идут на контакт, поэтому все вопросы решаются оперативно
и слаженно.

Установка контроля прямолинейности канала ствола в производстве № 1.

Я. СУМСКАЯ. Фото из архива «Дегтярёвца».
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Последняя кукла в матрешке
Администрация города
намерена ликвидировать МУП
«Спецавтохозяйство по санитарной
уборке города» (САХ), с которым
нянчилась последнее десятилетие.

Из «недоросля» ничего путного так и не
получилось. Как говорит глава города Ю.
Морозов, САХ не банкрот, его ликвидируют
за ненадобностью. При этом делается ссылка
на федеральный закон, согласно которому все
муниципальные предприятия, осуществляющие
деятельность на товарных рынках в условиях
конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года.
В предыдущие годы к САХу присоединяли
другие МУПы (ДРСУ, Рембытмашприбор), к
нему переходила их материальная база, его
наделяли их видами деятельности. С САХом
заключались муниципальные контракты по
итогам конкурсов, на которые предприятие
выходило с предложением предельно низкой
цены. После чего ему из бюджета выделялись
десятки миллионов рублей для поддержания
его «финансовой устойчивости», поскольку
выполнять работы по заявленной цене не
представлялось возможным.
На сегодняшний момент от былого «величия»
остался пшик. Имущество САХа оценивается
в 45 млн рублей, а его кредиторская задолженность составляет 43 млн рублей. Из персонала
там остались лишь директор и бухгалтер. С
начала 2020 года САХ не осуществляет виды
деятельности, записанные в его уставе, живет
тем, что сдает в аренду 4 единицы техники и
недвижимость на ул. Володарского, д.50.
Часть видов деятельности САХа перешла к
МКУ «Город». Мэрия планирует перевести имущество ликвидированного САХа в казну, после
чего оттуда взять и обеспечить МКУ «Город»
имуществом, необходимым для выполнения его
функций. Напомним, что МКУ «Город» сейчас
занимается уборкой общественных территорий,
тротуаров, остановочных пунктов. Оставшимся
имуществом САХа (база на ул. Володарского,
незадействованная техника) будут разбираться с
долгами предприятия.
Вопрос о ликвидации САХа выносился
на рассмотрение депутатов горсовета еще в
апреле, но тогда депутаты (большинством
голосов депутатов ЗиДа) его отклонили. Они

затребовали развернутую информацию о
результатах работы предприятия за последние
годы. Возник справедливый интерес, куда у этой
«матрешки», как точно подметил суть происходящего с САХом Роман Рябиков, подевались
деньги. Вторую попытку ликвидировать САХ
предприняли на майских комитетах горсовета.
Интерес депутатов по поставленным вопросам
удовлетворила начальник финансового управления администрации города Г.Н. Герасимовская.
За десять лет с 2010 года в САХе сменилось 10
(!!!) руководителей. Только при мэре Зотове их
прошло пятеро. Были среди них такие индивидуумы, которых перемещали из одного кресла
руководителя убыточного МУПа в другое.
Интересно, для чего? Если рассмотреть финансовые результаты работы САХа с 2012 года, то
лишь в 2013 году у него была прибыль, прочие
же годы сопровождались убытками, которые,
бывало, достигали уровня 20-25 млн рублей,
высокой кредиторской задолженностью при
выручке 70-90 млн рублей. И снова невольно
вспоминается пример правильного руководителя В.А. Соловьева, который за два года убыточное МУП «УТТ» сделал предприятием, работающим с прибылью, а сейчас успешно развивает
водоснабжение и водоотведение – дело, которое
практически загубил МУП «Водоканал». Десять
директоров не смогли спасти один МУП, один
Соловьев поднял два.

На комитете горсовета Г. Герасимовская, А.Зотов, Д.Базунов.

И на этот раз депутаты-дегтяревцы продемонстрировали несогласие с планами администрации. «Может, ликвидировать САХ нужно
было тогда, когда он начал приносить убытки,
- прозвучало в выступлении Романа Рябикова.
– А сейчас мы должны согласиться с неизбежностью, принимать решение, потому что так надо.
Я против того, чтобы мы покрывали результаты
бездарной работы администрации города за
столько лет».
Мнение коллеги поддержал и развил Сергей
Гуржов: «Налицо неэффективное управление
самих руководителей САХа и их работодателей.
Если бы за Советом оставили право утверждать
директоров муниципальных предприятий,
многих в этом списке не было бы. Все, что
происходило с этим предприятием, делалось
без согласования с Советом. Почему там сейчас
два человека? Так это администрация вывела
оттуда и людей, и технику, и виды деятельности.
Не депутаты приняли такое решение. Я, зная
всю историю МУП «САХ», голосовать за это
решение не буду».
Однако на этот раз депутатов, в полной мере
согласных с Рябиковым и Гуржовым, было
меньшинство. Комитеты решили вынести вопрос на заседание горсовета. Похоже, САХ как
свидетельство бездарного управления прежней
администрации города будет ликвидировано.

УТТ без зарплаты

Ситуация с пандемией продемонстрировала, что налаженные экономические, хозяйственные
связи фактически являются непрочными, зависящими от множества внешних факторов.
Оказалось, достаточно одного
месяца, чтобы рухнул устойчивый
бизнес. Переход на дистанционное
обучение в школах привел к тому,
что ООО «Школьник – Ковров»,
организующее питание в школьных
столовых, осталось без работы, без
дохода и с проблемами по выплате
зарплаты персоналу. Режим
самоизоляции оставил общественный транспорт без пассажиров.
Пассажиропоток УТТ упал на 67%.
Если в первом квартале среднемесячная выручка составляла 20 млн

рублей, то в апреле она снизилась
до 6,5 млн рублей при издержках в
17,6 млн рублей. Меры федеральной
поддержки, предусмотренные
для перевозчиков, на УТТ не
распространяются, поскольку его
учредителем на 100% является
муниципалитет. УТТ получило
предупреждение об отключении
электроэнергии. Чтобы выплатить
персоналу зарплату за март, из
бюджета были выделены 5 млн
рублей. По информации Г.Н.
Герасимовской, на 21 мая работни-

ки УТТ еще не получили зарплату
за апрель. Как мы уже писали,
из областного бюджета Коврову
выделяют средства на ремонт
путепровода (Павловского моста).
Средства выделяются на условиях
софинансирования: 90% суммы
дает область, 10% должны поступить из муниципального бюджета.
Администрация города провела
переговоры с областным руководством, в результате чего пришли к
соглашению о снижении муниципальной доли софинансирования с

10 до 5%. Эти «сэкономленные» 5%
мэрия направляет на зарплату УТТ.
С одобрения депутатов корректировка бюджета уже проведена,
на поддержку УТТ переведены 6
млн рублей. Будем надеяться, что в
мае пассажиропоток предприятия
восстановится. Промышленные
предприятия приступили к работе,
услуги общественного транспорта
вновь востребованы.
Е.ПРОСКУРОВ.
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Микрорайон Славный стал лучшим жилым
комплексом Владимирской области.
Подведены итоги самой масштабной в России
премии в области жилищного строительства –
Ежегодного градостроительного конкурса
жилых комплексов-новостроек ТОП
ЖК. Лучшим жилым комплексом России
признан московский ЖК ЗИЛАРТ, а лучшим
жилым комплексом Владимирской
области стал ковровский микрорайон
Славный от СК «Континент».
Организаторами конкурса выступили комитет
ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, комиссия РСПП по строительству и жилищной
политике и национальное объединение застройщиков жилья.
В конкурсе приняло участие
1 155 проекта от 772 застройщиков
из 74 регионов РФ. Из них в финал
вышли 537 жилых комплексов от 438
застройщиков.
Итоговое заседание жюри премии
ТОП ЖК должно было состояться еще
30 марта, а объявление победителей –
1 апреля в рамках VI Всероссийского
совещания по развитию жилищного
строительства, в котором планировалось участие всей элиты российского
строительного сообщества. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в это расписание.
В результате организаторы конкурса

разработали и успешно использовали специальное
программное обеспечение, которое позволило более
400 экспертам удаленно представить свои профессиональные оценки номинантам, а членам жюри –
принять их и учесть при определении победителей
и призеров.
Объявить итоги конкурса решено без проведения
торжественной церемонии, через СМИ.
Ковров в очередной раз прославил Владимирскую
область. И не зря! Микрорайон Славный является
реальным украшением города. Классическая
архитектура, сочетание средне этажной застройки
с таунхаусами, единый стиль фасадов, новые дороги,
интересные детские площадки, а в будущем – пешеходная аллея, переходящая в центральную площадь и многое другое.
Микрорайон занимает почти 50 Га
и сейчас там уже живет около 300 семей.
Попадая в микрорайон, хочется
остаться здесь жить. Уютные улочки,
счастливые гуляющие жители, увлеченные дети. Все здесь пропитано комфортом. Совсем скоро СК «Континент»
введет в эксплуатацию вторую очередь
строительства ЖК «Независимость», где
осталось всего 3 свободные квартиры.
Параллельно ведется строительство

еще двух 5-этажных
кирпичных домов – ЖК
«Парадный-1 в Славном»
и ЖК «Восточный
в Славном». Эти 2 дома
расположены в 200
метрах от улицы Еловой.
Фасад ЖК «Парадный-1
в Славном» граничит
с пешеходной аллеей,
а окна 1 и 2 подъездов
выходят на центральную
площадь.
Сейчас микрорайон
уже не является просто
проектом на бумаге, он
живет! И ковровчане уже
не боятся приобретать здесь жилье, видя построенные дома и понимая все перспективы.

есть отдельный вход, парковочное место и земельный
участок до 5 соток. А самое главное, что это дома
в городе, а значит вся городская
инфраструктура находится под боком.
В каждой квартире 2 жилых этажа.
Всего будет построено чуть больше
200 домов. Сейчас уже введено в эксплуатацию 48 таунхаусов на 134 семьи.
На этапе строительства находится еще
23 дома, а свободные квартиры еще есть
в наличии. Одним из последних нововведений стали таунхаусы с гаражом.
Хочется поздравить всех
жителей микрорайона и компанию
«Континент» с такой высокой наградой и пожелать самых благоприятных
условий для дальнейшей реализации
проекта!

Кроме новой инфраструктуры,
покупателей привлекают здесь очень
низкие коммунальные платежи,
ведь все дома, как пятиэтажки, так
и таунхаусы оборудованы двухконтурными газовыми котлами, что
позволяет серьезно экономить, ведь
оплачивать отопление и горячую
воду не придется вообще. Эти
ресурсы производит для каждой
квартиры котел.
Про таунхаусы стоит рассказать
отдельно. Это дома, состоящие из 2
или 4 квартир, у каждой из которых

Реклама. ООО Специализированный застройщик «СК Континент». Проектные декларации на сайте sk-continent.ru

Задать любые вопросы,
касающиеся микрорайона
«Славный» и других объектов
СК «Континент»,
вы можете по телефону
8 (49232) 6–15–15
или в офисе
на ул. Строителей, 28.
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Помощь ЗиДа в подготовке
инфекционного госпиталя

Реорганизация
пока не прошла

Следом за увольнением директоров учреждений
культуры глава города Ю. А. Морозов принялся
за оптимизацию самих учреждений. На профильный
комитет горсовета
был вынесен вопрос
о проведении
реорганизации детской
школы искусств
им. Иорданского
в форме присоединения
к ней детской
музыкальной школы
№ 1 и детской
художественной школы.

К

ак сообщает пресс-служба областной администрации, 25 мая
врио заместителя губернатора Роман Годунин провел инспекцию
готовности инфекционного корпуса Ковровской горбольницы №1
к приему пациентов, инфицированных коронавирусом. В корпусе были
заменены инженерные сети, оконные и дверные блоки, проведен ремонт
кровли и помещений. Кислородом обеспечены все 60 коек отделения, 20
из них предназначены для проведения искусственной вентиляции легких.
На подготовку инфекционного отделения из областного бюджета выделено около 45 млн рублей.
«Все необходимые работы по переоборудованию выполнены, с 28 мая
больница готова принимать пациентов. Но будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация улучшится и эти дополнительные койко-места
не будут востребованы. Для этого призываю земляков неукоснительно
соблюдать рекомендованные меры санитарно-эпидемиологической
безопасности», - отметил Роман Годунин.
В прошлом номере «Дегтяревца» мы уже писали об участии завода
им. Дегтярева в подготовке инфекционного отделения. Силами цеха
№63 проведена замена сетей водоотведения. А с 21 мая по просьбе главы
города руководство завода направило работников предприятия для
завершения подготовки инфекционного корпуса.
В работах приняли участие более 40 работников из производств №№ 1,
2, 3, 81, цехов №55 и №64. Заводчане выполняли уборку помещений на трех
этажах корпуса после проведенного ремонта, заносили и устанавливали
мебель, медицинское оборудование. Работали до 26 мая включительно.
Руководил работами старший мастер цеха №55 Владимир Долматов.
По информации главного врача первой горбольницы Александра
Плакунова, в госпитале будут трудиться 15 врачей, более 30 медсестер и
работников младшего медперсонала. «После отступления коронавируса,
- заверил главврач, - корпус простаивать не будет: он станет обслуживать
инфекционных больных Ковровского, Камешковского и Вязниковского
районов».

В представлении администрации
по данному вопросу прозвучало,
что целями данной реорганизации
являются повышение качества
образовательных услуг, оптимизация и повышение эффективности
расходов. Реорганизация не коснется преподавательского состава
данных учреждений дополнительного образования. Неизменным
останется и число учащихся.
Касается реформа лишь административных и хозяйственных
работников названных школ. Их
переводят в управление культуры
и молодежной политики (УКМП).
От проведенных мероприятий
ожидается экономия в 4,5 млн
рублей. По данному вопросу перед
депутатами ответ держали начальник управления делами и кадрами
В. В. Фетисов, заместитель главы
города С. А. Арлашина, начальник
УКМП И. А. Калигина, начальник финансового управления
Г. Н. Герасимовская. Представители
администрации заявили, что
увольнение семи директоров
от культуры и предлагаемая реорганизация между собой не связаны,
но у депутатов данное заявление
особого доверия не вызвало.
Да и в целом вопрос был
проработан слабо, представители
администрации, что называется,
были не в теме – об этом можно
судить по их ответам на вопросы.
Почему присоединение происходит именно к школе искусств
им. Иорданского, а не по другому
из трех вариантов? Говорят, что
музыка и живопись – это направления искусства, поэтому музыкальную школу и художественную
школу присоединяют к школе
искусств.
Депутат Роман Рябиков обратил
внимание на то, что в прозвучавшей информации, кроме экономии,
нет других индикаторов, которые бы характеризовали положительные моменты реорганизации.
Как, например, оценить повышение
качества образовательных услуг?
Не из-за одной же экономии,

И. Калигина, С. Арлашина.

которая тоже кажется сомнительной, идем на этот шаг!
Также Роман Вадимович
отметил, что в городе пока что
не было случаев подобного слияния с положительным эффектом.
А учитывалось ли мнение руководителей, мнение коллективов
школ? На это ему было сказано, что
управленческие решения не всегда
нравятся работникам. Рябиков
также указал, что руководители
школ дополнительного образования для большего охвата своими
услугами стремятся к разветвлению учреждений через филиалы,
а нам предлагают, наоборот, все
оптимизировать.
Депутат Алексей Гусев, который
сам является директором школы,
но только спортивной, отметил, что
при новой структуре возникнут
проблемы с управляемостью.
Депутат Ирина Исаева привела пример слияния детской
и взрослой стоматологии, которое
оказалось неэффективным.
Депутат Дмитрий Мочалов
высказал мнение, что предлагаемое
решение о реструктуризации
является политизированным
и ничего не улучшит.
Не верит в эту затею и депутат
Дмитрий Базунов, который сам
оканчивал первую музыкальную
школу, знаком с ее историческим
наследием.
Депутат Ирина Иголкина
согласилась с мнением коллег,
считает такое объединение
неэффективным. Директор школы
№ 21 привела пример правильного
решения о слиянии школ № 8
и № 13. Но в данном случае реструктуризация была оправданной,
поскольку в школе № 13 обучалось
меньше сотни ребят.
После долгого обсуждения
депутаты большинством голосов
не приняли данный проект
решения и решили не выносить
его на заседание Совета народных
депутатов.

Е.ПРОСКУРОВ.
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Пощечина культуре
и ее возможные последствия

Депутаты горсовета, выслушав позицию городской администрации, не совсем поняли сути предлагаемой
реорганизации учреждений дополнительного образования в области культуры. На прошлой
неделе была организована встреча депутатов с бывшим руководством этих учреждений: эксдиректором школы искусств им. Иорданского А. Д. Швецовым, экс-директором детской музыкальной
школы № 1 А. В. Смирновым и экс-директором детской художественной школы И. С. Нагаевой.
В разговоре с приглашенными представители депутатского корпуса получили недостающие
пазлы картины, изображающей результаты затеянной главой города оптимизации.
ИЗВИНИТЕ ЗА РЕШЕНИЕ МЭРА

«Это вызывает шок и непонимание, – прозвучало во вступительной
речи М. Ю. Шикина. – После
разговора с главой города я согласился: в этой затее все, что касается
экономики, имеет место. Думать
в этом направлении нужно. Можно,
например, вывести персонал,
не имеющий отношения в образовательной деятельности, в аутсорсинг. Но это не оправдывает того,
что глава абсолютно некорректно
обошелся с вами, заслуженными
и авторитетными в области
культуры людьми. Затраты как-то
снижать надо. Но речь по большому счету идет не о зданиях, где
располагаются ваши школы, речь
идет о вашей работе по воспитанию детей, которую нельзя мерить
предлагаемым аршином. И я не понимаю, каким образом соотнести
живопись и музыку в единой схеме,
которую предлагает Морозов. Еще
я боюсь того, что история ваших
учреждений после реорганизации
будет утрачена».
Михаил Юрьевич извинился
перед приглашенными бывшими директорами за действия
Ю. А. Морозова, которого именно
депутаты выбрали на должность
главы города.

ПРОБЛЕМЫ ДО И ПОСЛЕ

А. Д. Швецов.

Александр Швецов рассказал
о проблемах своей школы, которые
свойственны и другим учреждениям дополнительного образования
в сфере культуры, и поделился
своим мнением о перспективах
задуманной мэром оптимизации,
с которым его коллеги согласились.

«Наше смутное время начинает
вскрывать имеющиеся язвы, – говорит Александр Дмитриевич. – Эта
история уже не о нас, директорах,
а о наших коллективах. И история
эта нехорошая. Взять коллективы,
у каждого из которых своя история,
и объединить руководство – это все
равно что обескровить их. Славы
городу это не принесет.
Долгоиграющая и самая главная
проблема наших школ заключается в недофинансировании. Мы
имеем муниципальное задание,
подписанное учредителем. В случае
школы искусств им. Иорданского
оно выдается на 550 учащихся.
Выделяемых нам бюджетных
средств хватает лишь на половину
зарплаты работникам школы.
Другую половину зарплаты мы
должны выплачивать из целевых
взносов, которые мы собираем
с наших учащихся. Вся коммуналка
оплачивается из этих же средств.
В Коврове размер родительской
платы составляет 1400 рублей в месяц. Наверное, эта самый высокий
тариф в стране. Хорошо, что у нас
родители вникают в ситуацию
и понимают: если не платить, то все
это «хлопнется». Глава говорит, что
будут неизбежные потери. Но в нашем штатном расписании обслуживающий персонал представлен
по минимуму. Настройщики
и специалисты по ремонту инструментов, звукооператоры получают
копейки, но и эта категория
будет «порезана и размазана».
Не удивлюсь, если летучая бригада
электриков будет работать на все
семь учреждений культуры. Но это
нонсенс!
За последние 40 лет наша школа
обновила базу инструментов единственный раз, когда была включена
в национальный проект. Тогда нам
хорошо помогли. За последние
десять лет из бюджета нам не дали
ни копейки на ремонт. Наше
здание – самый старый деревянный
домик в городе, ему 240 лет. Он
давно бы упал, если бы не помощь
завода им. Дегтярёва. Завод нам
помогает не только с текущим
ремонтом, но и делал капитальные
вещи, например, когда рухнул
потолок в классе.
Нас познакомили с новой
структурой. На три школы есть
гипотетический человек, как бы

их директор, который является заместителем директора управления
культуры и молодежной политики.
Далее следуют управляющий двух
музыкальных школ и управляющий
художественной школы. Институт
среднего звена управленцев практически исчезает, поскольку один завуч планируется на 1500 учащихся.
Вопрос в том, что по нормативам
один завуч полагается не более чем
на 300 учащихся. В каждой школе
у нас около 50-ти образовательных
программ по разным инструментам, разным срокам обучения. Сам
процесс обучения у нас индивидуальный. Только представьте, какое
неподъемное бремя ляжет на плечи
завуча, который должен обеспечить
индивидуальное обучение для 1500
человек, помимо хоров, оркестров
и ансамблей! Оптимизация
не позволит нам реализовать наши
программы в том виде, в котором
должны реализовываться. Те, кто
делают подобные предложения
по реструктуризации, ничего
об этом не знают или не хотят
знать.
Наши школы имеют филиалы
в других микрорайонах города.
Школа им. Иорданского представлена в СОШ №№ 5, 17, 21,
православной гимназии и ДК
им. Дегтярёва. Филиалы очень
востребованы у жителей города,
уже имеют свои традиции. Мы,
по возможности, помогаем директорам этих школ – мы им обязаны,
у нас бесплатная аренда. Но в новой
структуре с этим возникнут
проблемы. И об этом тоже как бы
никто не знает.
В нашем регионе работает
пилотный проект, запущенный
еще при губернаторе С. Орловой,
по передаче учреждений дополнительного образования в сфере
культуры в областное подчинение.
Директор департамента культуры
А. М. Бирюкова сказала, что,
в крайнем случае, может забрать
в этот проект наши три школы.
Но нужно ли это городу?»

ТРИ ВОЛНЫ ОПТИМИЗАЦИИ

«Нашего руководителя уволили,
поскольку хотели обезглавить
культуру. Н. А. Пояркова не смогла бы принять происходящее,
она бы за нас заступилась», – счи-

тают присутствовавшие на встрече
работники культуры.
Мы связались с бывшим
начальником управления культуры
и молодежной политики, также
уволенной главой в одночасье, и получили ее комментарий к происходящему. «Мое отношение к тому,
что сейчас происходит в культуре,
отрицательное, – говорит Наталья
Алексеевна. – Ход непродуманный.
Еще ничего нет о слиянии школ,
дворцов культуры, нет решения
горсовета, а директоров уже
убрали. У меня впечатление, что
Морозов принимал решение
самостоятельно, не посоветовавшись со специалистами. У нас
не сельские клубы. ДК «Родина», ДК
«Современник», ДК им. Ногина –
каждый из этих крупных учреждений культуры имеет свое лицо. Как
их можно объединить в одно!
Вспомним девяностые годы,
начало нулевых. Те объекты социальной сферы, которые сбрасывали
заводы, мы принимали, не закрывали. А времена были архитяжелые.
И платных коллективов тогда было
очень мало. Закрываться стали при
Зотове, с 2015 года. С того времени
прошли три волны оптимизации.
Мы сокращались, сжимались,
старались экономить. В отрасли
было 600 человек, осталось 400.
Однажды прозвучало, что культура – хомут на шее бюджета. Так,
может, вернуться к первобытным
пляскам у костра?
Не скажу, что все погибнет
от такой реструктуризации,
но то, что изменится творческая
составляющая, – это однозначно.
Гигантомания ни к чему хорошему
не приводила. Жаль, что не могу
повлиять на эту ситуацию. Но я понимаю настроение директоров, их
коллективов и поддерживаю их.
То, как с ними поступили, – это
пощечина культуре».
В конце встречи
депутаты подготовили обращение к главе города
Ю. А. Морозову, в котором высказали свое несогласие с принятым
им решением об увольнении
директоров учреждений культуры
и призвали его отменить данное
решение.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Кажется, по детям COVID-19 ударил больнее всего, несмотря
на то, что дети почти не болеют. А больше всего пострадали
выпускники: напугала и взволновала не только путаница с ОГЭ
и ЕГЭ, вступительными экзаменами – рухнули мечты о красивом
окончании школы. Пришлось забыть о празднике «Последнего
звонка» и выпускных, а девчонкам – еще и о нарядных формах
с белоснежными бантами, о волшебных вечерних платьях и роскошных
прическах. Словом, сплошные нервы… Все это коснулось многих
семей детярёвцев, в том числе и семьи начальника цеха № 65 Сергея
Александровича Климанова. О своих ощущениях и переживаниях
рассказала его дочь Алина Климанова, выпускница школы № 23,
претендующая за успехи в обучении на золотую медаль.

Учеба онлайн,
или Заметки
«
выпускницы школы

Я искренне желаю каждому выпускнику 2020 года добиться самой главной и желанной цели,
к которой мы шли 11 лет! Я знаю,
что белая полоса всё-таки наступит! В добрый путь, выпускники!

– 2020 год, казалось бы, такая
красивая цифра, но, как говорится,
внешний вид бывает обманчив.
Я ученица одиннадцатого класса,
и, отправляясь в школу в форме,
с красивыми бантами 1 сентября
2019 года, я даже подумать не могла,
что всё может так измениться.
COVID-19 навредил не только
тем, кто заразился этой ужасной
болезнью, но и тем, кто ежедневно
пытается её избежать. Всё в буквальном смысле перевернулось.
В этом году я заканчиваю школу,
как и тысячи выпускников нашей
страны. Одиннадцатый класс
и так непростой и психологически
тяжелый, но одиннадцатый класс
в 2020 году приумножил все это
в несколько раз.
27 марта все школьники
закончили очередную четверть
и, радостные, ушли на каникулы.
Как выяснилось, это был мой
последний «нормальный» учебный
день, когда я пришла в школу,
увидела своих друзей, учителей
и общалась с ними лично, а не через экран компьютера, у которого
сейчас проходит большая часть
моей жизни. После окончания
каникул нас перевели на дистанционное обучение, и я поняла, что
школа – это место, которое ничем
и никогда не заменить! В школе
проходит большая часть жизни
учеников, которая наполнена
эмоциями: смехом и улыбками,
разочарованиями и огорчениями,
а еще – интересными мероприятиями, в которых школьники активно
участвуют и получают много новых
знаний и навыков.
На данный момент это всё
заменили интернетом. Он стал мне
учителем, другом, репетитором
и моей жизнью. Ежедневно, толком
не успев открыть глаза, я заходила
на платформу, чтобы посмотреть
на ту гору домашних заданий,

которые мне нужно было успеть
сделать хотя бы до полуночи. Когда
уроки проходят в школе, большая
часть преподаётся в устной форме,
но в данном формате обучения
приходилось всё писать. Я проводила за рабочим столом больше 12
часов в день и не успевала физически делать всё то, что должна
сделать за 3–4-часовой дистанционный учебный день. На подготовку
к экзаменам не хватало времени
практически совсем. Я даже подала
заявление на целевое направление,

Алина с родителями и братом.

которое изначально не рассматривала как перспективу дальнейшего
обучения.
Спустя время, моя работоспособность начала давать сбой,
учитывая то, что я отличница
и иду на золотую медаль, привыкла
к напряженной учебе и серьезным
нагрузкам. Я находилась на грани
депрессии, но после 20 апреля нам
разрешили выполнять задания
только по тем предметам, которые
сдаём, и готовиться к экзаменам.
За это огромное спасибо учителям,

которые вошли в наше далеко
не легкое положение. Мы оказались
в условиях, когда подготовка
на уроках в школе прервалась,
а большинство репетиторов
никогда не практиковали подготовку в онлайн режиме.
Но это всё только половина
проблемы. У нас не проводится
и официальных пробных экзаменов, на которых можно реально
оценить свои знания; платформы,
на которых выкладываются задания формата ЕГЭ, просто не работают из-за того, что не справляются
с нагрузкой. И до 21 мая мы не
знали даты своих экзаменов.
«Последний звонок» по всей
России прошел в онлайн формате,
аттестаты будут выдавать по часам
«через окошко», судьба выпускного
стоит под большим знаком вопроса, а «Бал медалистов», на котором
я должна была получить свою
золотую медаль, вообще не состоится. Я не говорю, что мне грустно,
мне рыдать хочется от обиды! Мы
не услышим последнего звонка
в школьном актовом зале, трогательных слов учителей и родителей
в свой адрес, не запустим шары
в небо, не станцуем вальс, не услышим на площади Воинской славы
заветные слова «В добрый путь!».
Всего этого уже не будет никогда…
Среди этого негатива лично для
меня есть и позитивные стороны.
Мне выпала огромная честь быть
ведущей «Городского онлайн
Последнего звонка». На протяжении недели я принимала участие
в съёмках, что позволяло отвлечься
от грустных мыслей и почувствовать себя в роли выпускника
2020 года.
Подготовила
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото из архива
семьи Климановых.
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Криминальная хроника

НИЕщеЩЕНКА,
НИ
ДЕНЕГ…
одна ковровчанка 1981 г. р. решила

завести щенка. Объявление с очаровательной
фотографией будущего четвероногого друга
она нашла в сети и связалась с продавцом
через мессенджер “WhatsApp”. Продавец
потребовал предоплату, и покупательница
перевела неустановленному лицу 9000 рублей. После этого «щенкозаводчик» на связь
не выходил, и никакого щенка девушка не дождалась. Заведено уголовное дело по факту
мошенничества.

…НАЗЫВАЕТСЯ
– НАШЕЛ!
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ковровчанина. В начале января
этот молодой человек около парка на тропинке
обнаружил утерянную банковскую карту.
Выяснив, что карта бесконтактная и пин-код
подтверждать при покупке не нужно, находчивый во всех смыслах парень отправился
по магазинам. Он 11 раз оплатил этой картой
покупки на общую сумму 6000 рублей. Но вот
незадача: хозяин карты огорчился пропажей
и исчезновением денег со счета, обратился
в полицию. А полицейские проанализировали
информацию о платежах и выяснили, в каких
магазинах «везунчик» оплачивал покупки.
Дальше – дело техники: личность и местонахождение установили быстро. Раскаяние
пришло поздновато – дело направлено в суд,
парню грозит до 5 лет лишения свободы
по ст. 159.3, ч. 2 УК РФ.

НАМ ПРЕДЛАГАЮТ
МИЛЛИОНЫ…
Интересное письмо пришло на редакци-

онную почту (далее орфография, содержание
и пунктуация сохранены): «Я Барристер
Морган Механ, личный адвокат умершего
клиента мой, который депонировал сумму
7,5 миллионов долларов в банке здесь, в Того,
Западная Африка. Он умер в результате
сердечной, его состояние сердца было связано
со смертью жены и только сын вовлекает
в авиакатастрофу». Самое главное в этой
трудно переводимой тарабарщине то,

ЛЕТО
– ЭТО ВЕЛОСИПЕДЫ!
Как только на улице устанавливается

хорошая погода, у полицейских прибавляется
забот: стартует сезон велокраж. Велосипеды
крадут с улицы и из подъездов, от магазинов
и вообще отовсюду, где их оставляют хозяева, надеющиеся на традиционный русский
«авось». Мы предупреждаем: сезон велокраж
открыт!
7 мая в период времени с 20 до 22 часов
неизвестный угнал велосипед из подъезда д. 13
по ул. Грибоедова, подпилив трос. Велосипед
марки «Стелс-Навигатор» голубого цвета,
щитки и багажник черного цвета стоимостью
10 500 рублей, принадлежащий юноше 1994 г. р.,
пока не обнаружен, возбуждено уголовное
дело.
8 мая неизвестный проник в сарай многоэтажного дома на пр. Ленина и похитил
велосипед стоимостью 10 000 рублей. К счастью, пропажу удалось найти – по камерам
видеонаблюдения сотрудникам полиции
удалось отследить преступника, им оказался
ранее судимый 26-летний местный житель.
Как выяснилось, краденый велосипед он сдал
в ломбард в г. Вязники, а в ломбарде велосипед
приглянулся еще какому-то мужчине, и он
выкупил его. Личность покупателя устанавливается, а воришка пока находится под
подпиской о невыезде.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Очевидец,
вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следующих дорожно-транспортных происшествий.
В период времени с 18 ч. 00 мин. 07.03.2020 г.
по 11 ч. 00 мин. 08.03.2020 г. у дома № 13 по
ул. Грибоедова неустановленный водитель
на неустановленном автомобиле совершил
наезд на стоящий автомобиль «Дэу Матиз»,
после чего скрылся.
На перекрестке улиц Дегтярёва и Гагарина
03.05.2020 г. в 12 ч. 10 мин. произошло столкновение автомобилей «Форд Мондео» и «Рено
Меган».
Если вы владеете информацией о вышеуказанных ДТП, сообщите ее по телефону или по адресу
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.
По информации ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский».

2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл., 38 кв.м, 5/6,
б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1100 тыс.руб.
Тел. 8-904-596-71-23.
2-комн.кв., 55 кв.м, кухня – 12 кв.м, первый этаж деревянного дома, во дворе сарай, район «Современника»,
собственник. Тел. 8-920-906-50-45.
два свадебных платья, цвет белый и шампань, р.42-44,
2 тыс.руб. Тел. 8-919-015-02-90.
котят вислоухих, едят все. Тел. 8-930-03-12-242, Ольга.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.
квартиру с доплатой, желательно в этом же районе.
Тел. 8-910-174-00-31.
2-комнатную квартиру на длительный срок, ул. Грибоедова, д. 7. Тел. 8-919-024-75-67, Татьяна.
аудио-видео-технику в любом состоянии.
Тел.8-904-659-31-81.
Мотоцикл «Восход», запчасти к нему, новые и б/у.
Тел. 8-910-095-63-61.
В добрые руки очень симпатичных пушистых котят
(2 рыжих). Тел. 8-900-588-26-51.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

Погода
27 мая, СР

+17 +8

Небольшой дождь

28 мая, ЧТ

+21 +13

Пасмурно

29 мая, ПТ

+23 +14

Небольшой дождь

30 мая, СБ

+27 +16

Пасмурно

31 мая, ВС

+18 +11

Небольшой дождь

1 июня, ПН

+16 +8

Пасмурно

2 июня, ВТ

+18 +10

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

числе и наши, ковровчане по какой-то
таинственной причине продолжают доверять
мошенникам больше, чем собственному
здравому смыслу. За минувшую неделю по схеме «звонок от сотрудника банка» своих честно
заработанных денег лишились три женщины
1980, 1966 и 1958 г. р. Самый большой ущерб
понесла последняя – сообщив в милой и очень
приятной беседе реквизиты, коды и пароли
своей карты, она лишилась 80 675 рублей. И мы
опять и снова напоминаем: не принимайте
звонки с незнакомых номеров, сотрудники
банка не звонят клиентам! Во всех спорных
случаях звоните только на горячую линию банков – телефоны указаны прямо на вашей карте.
Ни в коем случае не сообщайте коды из СМС
незнакомцам и даже сотрудникам банка – это
конфиденциальная информация!

что «у вас та же фамилия», поэтому, предполагается, мы можем стать наследниками
очень даже неплохой суммы. И – да! – это
мошенники. Подобные письма приходят
на электронную почту разным людям довольно
часто, но мы считаем долгом предупредить:
не вступайте в переписку. Вам ответят, и даже
обнаружат неплохое знание русского языка.
И, конечно, расскажут, что для перевода такой
суммы (или чуть больше или меньше) необходимо оплатить услуги банковского перевода
или услуги адвоката… Письма такие разлетаются тиражом в несколько тысяч экземпляров,
большинство из них отправляется в папку
«спам», но единицы верят в свой счастливый
шанс и попадаются на удочку мошенников.
Будьте бдительны. Так. На всякий случай.

реклама

СНОВА
И
ОПЯТЬ
Несмотря на все предупреждения, в том
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Информация

27 мая 2020 года

Гороскоп
с 27 мая по 2 июня

20 мая 2020 года ушел из жизни ветеран
Вооруженных Сил, долгое время работавший в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,

Петров
Валерий Михайлович
Валерий Михайлович

Корнева
Вера Северьяновна
Она из числа тех

специалистов, которые
стояли у истоков
становления производства по изготовлению
газовых центрифуг.
Начинала испытателем
механо-сборочного
цеха, была лаборантом
механических испытаний, а последние годы
до ухода на заслуженный отдых в сентябре 1988 года трудилась
мастером в том же цехе.
В её трудовой книжке за 26 лет работы на
заводе имени В.А. Дегтярёва много записей с
благодарностями за добросовестный труд и
успехи в социалистическом соревновании. За
большие успехи в производстве специального
оборудования в 1976 году В.С. Корнева была
награждена медалью «За трудовую доблесть».
В родном коллективе Вера Северьяновна
пользовалась большим уважением как грамотный, исполнительный работник, честный,
справедливый, доброжелательный человек. В
семейном кругу это была любимая и любящая
мама, бабушка и прабабушка. Такой она и
останется в нашей памяти.
Родные и близкие.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

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

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

21 мая 2020 года на 87-м году ушла из
жизни бывший работник производства № 12
завода имени В.А. Дегтярёва

ДОСТАВКА

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

реклама

окончил Казанское
высшее военное танковое
командное училище
и военную академию
бронетанковых войск,
служил в танковых
частях, подполковник.
После окончания
военной службы пришел
в 1998 году на завод ведущим инженером
по защитным сооружениям ГО. С 1999
по 2012 год был начальником отдела по делам
ГО и ЧС.
В. М. Петров за годы работы в ОАО «ЗиД»
внес достойный вклад в дело развития и укрепления гражданской обороны завода. Был
трудолюбивым, отзывчивым, требовательным
к себе и подчиненным, честным и жизнелюбивым человеком. Таким он и останется в нашей
памяти.
Выражаем свои искренние соболезнования
родным и близким В. М. Петрова.
Коллектив ОПОЧС.

ОВЕН. Наконец-то финансовое положение более
или менее стабильно, и вы можете подумать не о
том, как заработать, а о том, как лучше потратить.
ТЕЛЕЦ. Удовлетворительной может быть работа,
где ваша личность не привлекает к себе внимания.
БЛИЗНЕЦЫ. Мир и покой будут царить в вашей
семье.
РАК. У вас появится сразу несколько шансов изменить к лучшему свое финансовое положение.
ЛЕВ. Сохраняйте спокойствие и не тратьте зря силы,
дабы их хватило на новые начинания.
ДЕВА. Вы живете немного напоказ. Кому нужен
этот спектакль, непонятно, и Вам порой бывает
даже неловко.
ВЕСЫ. На этой неделе есть вероятность прибыли,
которая позволит вам расплатиться с какими-то
долгами.
СКОРПИОН. Вероятны встречи с иностранными
партнерами и весьма заманчивые предложения о
работе за границей.
СТРЕЛЕЦ. В данный период вы будут выглядеть
восхитительно! Вы можете встретить свою судьбу
или в корне изменить собственную жизнь.
КОЗЕРОГ.
Сейчас как никогда вам пригодится объективность.
Подумайте несколько раз, прежде чем что-то сказать или сделать.
ВОДОЛЕЙ. В достижении своих целей хороши любые способы. Единственная опасность – навредить
кому-нибудь, задеть чувства другого человека.
РЫБЫ. Именно в семье в кругу близких и родных людей вы будете наиболее комфортно себя
ощущать.

Поздравления
27 мая отмечает свой юбилейный
день рождения заместитель начальника
ООПВР АРТУР ПЕТРОВИЧ ВИШНЯКОВ.
Цехкомитет, коллективы СБП, ООПВР и
бюро пропусков от всей души поздравляют Артура Петровича с днем рождения
и желают здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, улыбок
фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. А еще бодрости духа, стабильности, позитива, ярких событий и
только счастливых случаев.
Пусть не отыщут Вас печали!
Пусть горю будет не до Вас,
Пусть все напасти мчатся в дали,
И в день любой, и в каждый час!
Чтоб не забыть Вам слово «счастье»,
И слово «радость» не забыть.
Не знать беды, не знать ненастья,
Здоровым быть, веселым быть!
Чтоб дом Ваш был хоромов краше,
Детей-дружина, внуков-рать.
И все, что в этой жизни – Ваше,
Никто не смог бы отобрать.
Пусть возраст Вас любой украсит,
Богатство с каждым днем растет.
Давленье никогда не скачет,
Глаза горят, душа поет!
Пусть свет любви на путь Ваш ляжет
И осветит Ваш долгий век.
И пусть о Вас все люди скажут:
«Какой прекрасный человек».
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28 мая отметит свой день рождения машинист компрессорных установок цеха
№ 65 СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОНОСОВ.
Желаем в этот день чудесный
Забот не ведать и проблем,
Познать лишь счастье и удачу,
А невзгод не знать совсем.
Любовь чтоб дом не покидала,
Постоянно в нем жила,
Очаг домашний охраняла
И изобилье привела.
Чтобы родные обожали,
Доход стремился к небесам
И увеличилось стократно
Все то, чего желаешь сам.
Коллектив цеха № 65.

28 мая отметит свой юбилейный день
рождения АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
КОКУРИН, работник цеха № 64.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Настал не просто день рождения –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
Вы реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

22 мая отметила свой юбилей ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА ТЮЛЯЕВА, работница цеха
№ 41. От всей души поздравляем ее с этим
замечательным днем и желаем здоровья,
вдохновения, улыбок, счастья, радости,
удачи и везения!
Тебе желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты.
ли.
Родители.

27 мая 2020 года
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26 мая отметила свой день рождения экономист ППО ИРИНА ДОНСКИХ.
Желаем огромного счастья, прекрасного
настроения, радостных улыбок, успехов в
делах, крепкого здоровья.
Доченька любимая,
Наша дорогая,
Тебя с днем рождения,
Родная, поздравляем.
Желаем, чтоб не знала
Боли и потерь,
Чтоб была для счастья
Открыта в доме дверь.
Чтоб наша любовь
Тебя всегда хранила,
Счастье в твоей жизни
Бесконечным было.
Мама, папа.
26 мая отметила свой день рождения
ИРИНА ДОНСКИХ.
Желаю быть всегда счастливой,
Самой нежной, доброй и красивой,
Пускай в душе цветет весна,
Добрый ангел хранит от зла!
В жизни греет счастья свет,
Пышных роз радует цвет!
От всей души тебе сегодня я желаю –
Чтобы ты была счастливой, дорогая!
Сестра.

27 мая отмечает свой день рождения
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ВИТАЛЬЕВА, работница цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
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5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.25, 10.25, 1.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
23.15 Т/с «Немедленное реагирование».
[16+]
1.05 Д/ф «Андрей Вознесенский». [12+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев». [12+]
8.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00, 1.10 Хроники московского быта.
[12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10, 1.55 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой».
[16+]

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
9.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 3.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55, 0.30, 1.10 Хроники московского
быта. [12+]
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
22.35, 2.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.10, 1.55 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.30 Утро России. [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.30 Утро России. [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Две версии одного столкновения». [6+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55, 1.15 Хроники московского быта.
[12+]
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10, 2.00 «Приговор. Басаевцы». [16+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи. [12+]
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
23.15 Т/с «Немедленное реагирование».
[16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

НТВ

5.00, 9.30 Утро России. [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Последний из атлантов». К
юбилею Виктора Тихонова. [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]

Среда
3 июня

Вторник
2 июня

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
1 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Брат-2». Концерт. К 20-летию
фильма. [16+]
4.25 Наедине со всеми. [16+]

Пятница
5 июня

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.20 Х/ф «Граница. Таежный роман».
К 20-летию фильма. [12+]
12.20, 15.20 Х/ф «Граница. Таежный
роман». [12+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Хэппи-энд». [18+]

Суббота
6 июня

5.00 «Утро России. Суббота». [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
Россия 1
9.00 «Тест». Всероссийский потребиРоссия 1
5.00, 9.30 Утро России. [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. тельский проект. [12+]
5.00, 9.30 Утро России. [12+]
9.25 «Пятеро на одного». [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.00 Вести.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
чевниковым». [12+]
11.30 «Судьба человека с Борисом
12.20 «Доктор Мясников». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
Корчевниковым». [12+]
14.50, 3.30 Т/с «Тайны следствия». [12+] 13.20 Х/ф «Другая семья». [12+]
12.40, 17.15 «60 минут». [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Х/ф «Анютины глазки». [12+]
21.20 «Дом культуры и смеха». [16+]
[16+]
1.05 Х/ф «Моё любимое чудовище».
23.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
[12+]
0.10 Х/ф «Красотки». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
5.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.20 Х/ф «Афоня». [0+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
9.25, 10.25, 2.50 Т/с «Морские дьяволы. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
Сегодня.
Смерч». [16+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Морские дьяволы. 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 Главная дорога. [16+]
Смерч». [16+]
13.50 Место встречи.
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё13.20 Обзор. Чрезвычайное
16.25 Следствие вели... [16+]
мовым». [12+]
происшествие.
17.15 Жди меня. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.50 Место встречи. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
16.25 Основано на реальных
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
событиях. [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.10 ДНК. [16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско16.20 Следствие вели... [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
го. [12+]
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Т/с «Черная лестница». [16+]
23.15 Т/с «Немедленное реагирование». 0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] Вадимом Такменевым. [12+]
1.15 Последние 24 часа. [16+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
[16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
22.50 «Международная пилорама»
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
8.10 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
6.20 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
9.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». Дубровку». [12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
[12+]
9.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда». [12+]
8.05 «Полезная покупка». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50 События.
8.15 Д/с Большое кино. [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». 8.40 Х/ф «Родные руки». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
[12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-крестьян14.50 Петровка, 38. [16+]
18.15 Х/ф «Последний довод». [12+]
ка». [0+]
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть». [12+] 11.30, 14.30, 23.35 События.
[12+]
22.00, 2.10 «В центре событий» с Анной 13.10, 14.45 Т/с «Дорога из жёлтого
16.55, 1.15 Хроники московского быта. Прохоровой.
кирпича». [12+]
[12+]
23.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+]
18.15 Т/с «Убийства по пятницам-2».
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу
21.00, 2.15 «Постскриптум» с Алексеем
[12+]
винить...» [12+]
Пушковым.
22.35 «10 самых...» [16+]
1.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
22.15, 3.20 «Право знать!» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 3.10 Петровка, 38. [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак».
0.00 События. 25-й час.
[16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе».
[16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Непобедимые русские
русалки». К юбилею Татьяны Покровской. [12+]

Четверг
4 июня

6.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».
[12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трёх королей». [12+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [6+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». [16+]
15.35 Хроники московского быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.05 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
0.35 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

6.15 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]

НТВ

6.10, 3.15 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
16.10 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. [6+]
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» К 20-летию «Брата-2». [12+]
16.30 Х/ф «Брат». [16+]
18.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?». [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться». [16+]

Воскресенье
7 июня
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