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Национальные
проекты
Об участии предприятий
ОПК в реализации нацпроектов. 15 ноября депутат
Госдумы И. Н. Игошин обсудил этот вопрос с генеральным
дирек тором ОАО «ЗиД»
А. В. Тменовым.
Во время визита на завод
им. В. А. Дегтярёва специально для И. Н. Игошина была развёрнута экспозиция с продукцией завода по гражданской
тематике.
Читайте стр. 2, 3, 12, 13.

Твои люди,
завод.
Е.Р. Зеленцова
Стр. 4

Бережливое
производство.
LЕАN
менеджмент
Стр. 6

Герой моей
семьи.
Василий Колчин
Стр. 8

Депутатские
будни.
Светлана
Кокурина
Стр. 14
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Новости ОПК

Боевой
робот
«Нерехта»
Как сообщил телеканал
«Звезда», боевой
робот «Нерехта» вошёл
в состав комплекса
«Кунгас», в составе пяти
роботов различного
класса. Особенностью
этого комплекса
является то, что
разные роботы могут
управляться из одного
пункта, в рамках единой
информационной сети
унифицированными
средствами.

Актуально
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А. В. Тменов,
генеральный
директор
ОАО «ЗиД»:
Наш завод
на протяжении
всей своей столетней истории заслуженно снискал
себе славу и уважение государственных заказчиков
и партнеров как надежное предприятие,
способное осваивать
и серийно выпускать
продукцию любой
сложности. Завод
им. В. А. Дегтярёва
и сегодня готов
выступить площадкой для реализации
нацпректов.

«

ЗиД готов
включиться
в программу
реализации
нацпроектов

О том, что сегодня предприятиям ОПК вновь необходимо переходить
на мирные рельсы, не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Глава
государства подчеркивал, что «выпуск гражданской продукции должен
полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий
и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года,
когда, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден».

По словам начальника
военного представительства,
отвечающего за испытания
«Кунгаса», полковника Леонида
Масленникова, последний этап
Государственных испытаний
роботы прошли в 12-м ЦНИИ
Минобороны. «Мы прошли
испытания на воздействие ЛЭП,
на статическое электричество
и на проверку воздействия
ударов молнии» – отметил
Масленников. Так же на завершающем этапе проведены
испытания комплекса на воздействие ударной волны и других поражающих факторов,
Ранее начальник управления
инновационных исследований
ГУНИД Минобороны РФ
полковник Олег Помазуев
сообщил «Интерфаксу», что
российская армия примет
«Нерехту» на вооружение.
В декабре 2017 года
«Нерехта» прошла «полевые»
испытания в зимних условиях
в 467-м межвидовом окружном
учебном центре Западного
военного округа. По данным
Минобороны, цель испытаний – определить «место
боевого робота в структуре
подразделений Сухопутных
войск при ведении общевойскового боя».
В 2015, 2016, 2017 и 2018 годах
предприятие завоевывало
первый приз на Форумах
«АРМИЯ» за РТК «НЕРЕХТА»
в номинациях «Лучшая разработка» и «Лучший динамический показ военной техники».

– Имея на сегодняшний
день гособоронзаказ, мы тем
не менее приняли решение
выпускать спортивное, охотничье
и гражданское оружие, мотои мини-сельхозтехнику, пищевые
автоматы,– поясняет генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.–
Есть ряд перспективных направлений, которые сейчас прорабатываются – медтехника и заказы для
РЖД. Я считаю, что увеличение
объёмов и номенклатуры гражданской продукции необходимо
увеличивать и в дальнейшем.
Важная сторона этой проблемы – социальная ответственность.

Рабочих высокотехнологичных
производств нужно беречь.
Президентом России поставлена
задача, перевести ОПК на выпуск
гражданской продукции. Задача
поставлена кабинету министров,
а решать ее приходится исключительно директорам заводов.
Социальной стабильностью,
в том числе в ОПК, должно заниматься Министерство промышленности и торговли и Министерство
экономического развития. Они
обязаны создать бизнес-климат
или рынок, или условия, как угодно
пусть называется. Главное, чтобы

гражданская продукция ОПК была
востребована.
Очень важно в данной ситуации,
чтобы государство конкретными
действиями поддержало оборонные предприятия: предоставило
различные льготы, прежде всего
налоговые, смягчило денежнокредитную политику, создало
условия для активного инвестирования конверсионных программ
коммерческими структурами.
А самое главное, чтобы появились
реальные заказчики. Надежду
на это участие государства
внушило поручение президента
правительству по включению обо-

Актуально
ронных предприятий в реализацию
нацпроектов. Российский лидер отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса мощности и коллективы
должны продолжать работать,
производить высокотехнологичную
продукцию и технику, а не «выпускать кастрюли», как это было
в конце прошлого столетия. Путин
поручил подготовить «четкие
и понятные» планы по тому, как
вовлекать оборонные предприятия
в реализацию нацпроектов, и доложить о необходимых нормативноправовых и организационных
решениях.
– Наш завод на протяжении
всей своей столетней истории
заслуженно снискал себе славу
и уважение государственных
заказчиков и партнеров как
надежное предприятие, способное
осваивать и серийно выпускать
продукцию любой сложности.
Завод им. В. А. Дегтярёва и сегодня
готов выступить площадкой
для реализации нацпректов, –
уверен генеральный директор
А. В. Тменов. – Первые шаги уже
сделаны по участию предприятия в улучшении городской
среды, в обеспечении города
качественным водоснабжением
и водоотведением.
В 2018–2019 гг. реализована
программа создания Центра инженерного творчества в соответствии
с Соглашением «О предоставлении
из федерального бюджета субсидии
организации ОПК на создание
и развитие системы повышения
квалификации и переподготовки
по наиболее востребованным
направлениям подготовки кадров.
В настоящее время реализуется
проект «Старшее поколение»
в рамках национального проекта
«Демография»и ещё один федеральный проект «Поддержка занятости
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и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения
роста производительности труда».
И, наконец, я подписал Соглашение
с Министерством экономики
и финансов о вхождении завода
в программу национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
Имеющиеся на заводе производственные мощности, широкие
технологические возможности,
научно-технический и кадровый

потенциал, достигнутые темпы роста показателей производственнохозяйственной деятельности дают
полную уверенность в надёжности
предприятия как делового
партнёра. Сегодня завод является
флагманом отрасли, как в области
разработки вооружения и военной
техники, так и в области применения высоких технологий и внедрения прогрессивного оборудования.

15 ноября состоялась встреча
генерального директора ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова с депутатом
Государственной думы И. Н. Игошиным.
При закрытых дверях обсуждались
вопросы о возможном участии завода
им. В. А. Дегтярёва в реализации
национальных проектов.
Читайте стр. 12, 13.
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Путёвки –
по социальным
льготам
целью подготовки заявок

С

на санаторно-курортное
лечение на 2020 год за счет
средств фонда социального
страхования работникам, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными производственными
факторами, и работникам не ранее
чем за пять лет до достижения
ими возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии
по старости (предпенсионерам),
необходимо подать заявки
председателям цеховых комитетов
с указанием лечебного учреждения
и периода лечения.
В 2020 году возможно
санаторно-курортное лечение в:
санатории-профилактории ОАО
«ЗиД» (с января по ноябрь); санаторий им. Абельмана (со второй
половины января по ноябрь);
санатории им. Фрунзе, г. Сочи
(с апреля по ноябрь). Длительность
санаторно-курортного лечения
не менее 14 дней и не более 21 дня.
Для получения путевки необходимы документы:
1. Справка для получения
путевки на санаторно-курортное
лечение (форма №070/у).
2. Копия документа, удостоверяющего личность работника,
направляемого на санаторнокурортное лечение.
3. Письменное согласие работника, направляемого на санаторнокурортное лечение, на обработку
его персональных данных (для
работников «предпенсионеров»).
Заявки в санаторий им. Фрунзе
необходимо подать до 15 декабря
2019 года.
По всем вопросам обращаться
по тел. 1–16–61 к Марковой Лидии
Васильевне.

21 ноября – День бухгалтера

Каждая цифра – это результат строгого
учета хозяйственной деятельности

Сергей Александрович Пономарев
начинал бухгалтером в бюро налогового планирования и учета, затем, в 2008 году, был назначен начальником этого бюро,
с 2015 года – заместитель главного бухгалтера, а в 2016-м он возглавил ОГБух.

– 21 ноября – в России День
бухгалтера. Эта дата связана
с принятием Закона «О бухгалтерском учете». Бухгалтерская
отчетность является инструментом
для оперативного руководства
и управления предприятием, – говорит С. А. Пономарев,
главный бухгалтер ОАО «ЗиД».– Ее
используют учредители, инвесторы, поставщики, кредиторы,
налоговые и финансовые органы.
Формирование отчетности
осуществляется с соблюдением
законодательства Российской
Федерации, а основные требова-

ния к информации, из которой
состоит баланс предприятия – это
точность сведений, их полнота,
и своевременность подачи. Баланс
предприятия является обобщенным результатом деятельности
акционерного общества. В каждой
его строке труд многотысячного
коллектива завода, переведенный
в цифры бухгалтером, а каждая
цифра – это результат строгого
учета хозяйственной деятельности,
финансового состояния и имущественного положения предприятия.
За последние годы произошло
много изменений в законодатель-

ной базе, с учетом этого возросла
нагрузка и ответственность каждого работника, расширился круг
обязанностей.
Я благодарен своим сотрудникам за слаженную и дружную
работу, за взаимовыручку
и профессионализм в решении
поставленных задач. Поздравляю
коллектив отдела с праздником!
Желаю крепкого здоровья вам
и вашим близким, пусть ваша
жизнь наполняется приятными
событиями, работа всегда ладится,
а удача поддерживает в любой
ситуации.
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Юбилей
Инициативная, активная,
креативная – так
можно описать Елену
Рудольфовну Зеленцову,
заместителя начальника
отдела экономического
анализа и стратегии
развития предприятия
(ОЭАС). 22 ноября она
отмечает свой юбилейный
день рождения.
Вряд ли на заводе найдется человек, который ни разу не слышал
о ней. По роду своей деятельности
Е. Р. Зеленцова работает со всеми
заводскими подразделениями,
да и стаж на предприятии у неё
солидный – более 40 лет.
Елена Рудольфовна поступила
на завод весной 1978 года техником
по планированию в цех № 30. Ее карьера в подразделении развивалась
стремительно: техник-экономист,
инженер-экономист, экономист
по планированию I категории.
В 1985 году без отрыва от производства Елена Рудольфовна окончила
Всесоюзный заочный финансовоэкономическом институт по направлению «Планирование промышленности». Компетентность,
решительность, неравнодушный
подход к делу – качества, которые
отличали Е. Р. Зеленцову и не могли
не остаться незамеченными руководством. В 1995 году ей предложили должность начальника ПРБ
цеха № 2, а в 1999 году – начальника
планового бюро отделения мототехники. Коллектив производства
№ 2 до сих пор с уважением
отзывается о Е. Р. Зеленцовой и её
профессиональных качествах.
Осенью 2000 года она перешла
на работу в ЦЗЛЭОХ, где возглавила бюро управленческого
учета. Это было совершенно
новое направление, созданное для
поиска путей снижения издержек
производства. За короткий срок
коллектив специалистов бюро под
руководством Елены Рудольфовны
разработал основы управленческого учета на предприятии.
В круг решаемых задач входили
анализ убыточных изделий, маржинальный анализ гражданской
продукции и ТНП, расчёт точки
безубыточности, определение
себестоимости по управленческому
учету и многое другое.
Новой ступенью её профессионального роста стала должность
начальника отдела экономического
анализа и стратегии развития
предприятия, образованного
в 2007 году.
Сегодня в круг задач Елены
Рудольфовны и её коллег
из ОЭАС входит анализ всех
бизнес-процессов предприятия,
инвестиционное и стратегическое
планирование. Е. Р. Зеленцова
полностью отдается своей работе,

Твои люди, завод

Женщина,
успешная во всем

подходя ко всем вопросам с присущей ей скрупулёзностью.
На консультацию и за советом
по самым разным вопросам
к Елене Рудольфовне обращаются
специалисты, руководители,
представители технических служб
и экономисты завода. Все, кому
хотя бы раз приходилось общаться
с Е. Р. Зеленцовой, отзываются
о ней как о человеке грамотном,
открытом и всегда готовом помочь.
В ее адрес от руководства и коллег
звучат самые лестные отзывы:
«умеет брать на себя ответственность», «ценит мнение коллег»,
«специалист высшей квалификации», «сочетает в себе твердость,
интуицию и дипломатичность».

О ЕЛЕНЕ РУДОЛЬФОВНЕ
ГОВОРИТ НАЧАЛЬНИК ОЭАС
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ:

«Её сила – в тонком умении нащупать нужное направление в анализе проблемы
и выбрать единственно правильное решение», – говорят о Е. Р. Зеленцовой специалисты ОЭАС.

Е. Р. Зеленцова – замечательная мама и бабушка. Семья является для неё источником силы и вдохновения. Елена Рудольфовна – яркая, неординарная личность, восприимчивая ко всему новому. Ей интересно многое: любит бывать в театре, обожает
путешествовать, умеет наслаждаться хорошей музыкой, постоянно совершенствует свои и без того отличные кулинарные навыки, с удовольствием работает в саду,
где успешно применяет не только садовый инструмент, но и инструмент бережливого производства – систему 5С.

– Елена Рудольфовна относится к тем женщинам, которые
всё умеют и во всем успешны:
и на работе, и в жизни. Невозможно
не восхищаться многогранностью
её натуры, энергичностью
и потрясающей целеустремленностью. Аналитический склад
ума, профессиональный опыт
и интуиция помогают грамотно
оценивать ситуацию и предлагать
разумные пути её улучшения. Елена
Рудольфовна – отличный организатор, у неё можно поучиться
многому: поиску эффективных
путей решения поставленных
задач, настойчивости и умению
всё успеть, предусмотреть, проконтролировать. Она гармонично
сочетает в себе деловую активность и стремление находить
удовольствие в работе.
Для меня, как и для многих
моих коллег, Елена Рудольфовна
стала требовательным и справедливым наставником, готовым
поддержать, дать полезный совет.
Работа с ней – это урок жизненной
мудрости и мастер-класс профессионала высокого уровня. И за это ей
огромное спасибо!
Поздравляя с днем рождения, весь
наш коллектив желает ей и дальше
смело и уверенно следовать
намеченным курсом, чтобы всегда
хватало сил и энергии воплощать
задуманное. Пусть проблемы
обходят стороной, а любая
работа и отдых приносят радость
и удовлетворение!

Твои люди, завод
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Всегда работал
с удовольствием
и всегда – с душой

Что же это за работа и что
за человек, который
делает такое заявление?
Это представитель
управления качества
и сертификации завода,
мастер БТК производства
№ 9 Сергей Владимирович
Васин. В прошлом году
он отпраздновал свой
65-й день рождения
и сейчас собирается
на заслуженный отдых.
Поэтому и состоялись наша
встреча с ним и разговор
о профессиональной
деятельности, о коллегах,
а также об увлечениях,
благодаря одному
из которых имя Васина
известно не только
в нашем городе.
После окончания школы
в 1971 году он поступил работать
в электроцех № 60 электромонтёром. Завод дал молодому
рабочему направление на учёбу
в Московском энергетическом
институте, а получилось, что дал
путёвку в дальнейшую интересную
жизнь. С дипломом специалиста
по электроснабжению в 1982 году
он вернулся на завод и был
назначен на должность энергетика
цеха № 5. В 1989 году принял
предложение перейти в штат бюро
технического контроля производства № 9. С тех пор, уже 30 лет,
С. В. Васин несёт свою нелёгкую
вахту по обеспечению выпуска
качественной спецпродукции,
делясь своими знаниями и опытом
с начинающими контролёрами.
«Мне просто повезло, что дело,
которым я всю жизнь занимаюсь,
оказалось таким увлекательным,
по душе,– считает ветеран.–
Начинал с контроля сборок изделия
«Рефлекс», потом вместе со всеми
осваивал «Инвар», «Корнет»,
«Аркан», «Манго» и другие. В нашем
производстве постоянно идёт
работа над усовершенствованием

изделий и освоением новых. Это же
так интересно! И я не разочарован
в своей профессии до сих пор.
Сегодня мы собираем ракеты,
в которых используется принцип
лазерного наведения, в них много
электроники, применяются самые
современные технологии. И это
подстёгивает досконально изучать
техдокументацию, постоянно пополнять свои знания, необходимые
для анализа отказов при различных
испытаниях».
Сергею Владимировичу в целях
решения вопросов качества и при
постановке новых ракет на серийное производство приходилось
много раз бывать в командировках
в разных городах страны, встречаться с разработчиками изделий,
общаться с докторами и кандидатами технических наук, конструкторами и технологами, представителями различных промышленных
предприятий-поставщиков узлов

и микросхем. Доводилось участвовать и в испытаниях на полигонах.
Профессионально он рос вместе
с производством. По признанию
С. В. Васина, при переходе в службу
качества производства № 9 он
даже не представлял, насколько
увлекательной окажется здесь
работа, сколько новых горизонтов
применения знаний раскроет, что
эта работа станет своеобразным
увлечением, заставит проявлять
фантазию и разбудит творческую
мысль. Сергей Владимирович
с теплотой вспоминает опытных
специалистов производства
и руководителей, с которыми
довелось работать и решать производственные задачи, в том числе
начальника БТК производства
№ 9 В. Н. Антонова, начальника
отдела технического контроля
завода, а потом заместителя гендиректора по качеству Б. А. Золотова
и его заместителей В. Л. Якимова
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и В. П. Охрименко, он благодарен
нынешнему начальнику УКиС
В. И. Резнику и его команде.
Рассказ о С. В. Васине был бы
неполным, если бы мы не упомянули и о его увлечении. Судьба
свела его с тренером по шахматам
В. П. Борисовым, вместе с которым
он работал в цехе № 60. Это он
впервые привёл молодого рабочего
в шахматный клуб СКиДа, и с тех
пор длится их дружба и продолжаются баталии за шахматной доской.
На сегодняшний день Сергей
Владимирович является 6-кратным
чемпионом города, 3-кратным
чемпионом области среди ветеранов. А несколько лет назад он
защищал честь Владимирской
области на Спартакиаде ветеранов
России, которая проходила
в Саратове – здесь были представители 57 регионов нашей страны.
Тогда Сергей Васин завоевал 8 место в личном зачёте! И, конечно,
он постоянный участник многих
турниров в личном и командном
зачёте. Много лет выступает
в составе команды производства
№ 9 на заводской спартакиаде,
которая многократно становилась
победителем в этом виде спорта.
Его последнее личное достижение –
абсолютная победа в первенстве
ветеранов города Коврова, которое
проходило 6 октября 2019 года.
«И я ещё не наигрался,– с улыбкой
говорит ветеран.– Думаю, что
и в работе, и в спорте я сумел
реализовать себя. Много хороших
людей повстречал в жизни, много
повидал, много различных обстоятельств преодолел… И на пенсии
скучать не буду. Ведь есть ещё
одно увлечение – работа на дачном
участке».
Сергей Владимирович – богатый
дедушка: три дочери подарили 2-х
внучек и 2-х внуков, старший учится в МИФИ. У него, как и у деда,
технический склад ума и 1-й разряд
по шахматам.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Экономика и производство

LЕАN
менеджмент
Учимся бережливому производству
С 5 по 7 ноября
в тренинг-классе
Центра инженерного
творчества ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» было
организовано обучение
по теме: «Lean офисных
процессов в структурных
подразделениях»
с привлечением
преподавателя Сергея
Озоля (ООО «Интеллект
Сервис», г. Воронеж).
Курс обучения проведен
с целью ознакомления
сотрудников с базовыми
понятиями и философией
LЕАN менеджмента,
основными методиками
(инструментами)
бережливого
производства, создания
бережливого офиса,
совершенствования
офисных процессов.
Занятия были организованы
для 16 работников подразделений
предприятия: службы безопасности предприятия, плановопроизводственного отдела,
юридического отдела, управления
делами, службы внутреннего
контроля, службы внутреннего
аудита, бюро невостребованных
ресурсов, отдела охраны окружающей среды, отдела охраны труда
и промышленной безопасности,
строительно-архитектурного
отдела, проектно-конструкторского
бюро строительства и технического
обслуживания производства,
центра управления и планирования
производства, бюро недвижимости
предприятия, отдела патентования
и лицензирования, технической
информации и рационализации,
отдела организации бережливого
производства.
– Программа обучения включала следующие темы.– рассказывает
Е. А. Головина, начальник бюро

обучения оценки и аттестации
персонала УРП ОАО «ЗиД», –
введение в бережливое мышление,
офисные процессы, применение
практических лин-инструментов
в офисной деятельности: 5S,
построение Карты потока создания
ценности на примере конкретного
офисного процесса, разработка
мероприятий по совершенствованию офисных процессов,
8 шагов по переходу на бережливое
производство, типичные проблемы и ошибки при внедрении

Lean production, обсуждение
и проработка 8 шагов по переходу
на бережливое производство.
Изучение материала было
основано на рассмотрении
реальных задач оптимизации
бизнес процессов в подразделения
завода. Работники завода получали

знания в форме практического
тренинга и сейчас могут применить
на практике в своих структурных
подразделения.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Мнения. Комментарии
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Новости

О статусе
молодого
специалиста
6 ноября выпущен приказ
№ 821 «О внесение
изменений в Положение
о статусе молодого
специалиста ОАО «ЗиД».
Помимо прочего,
в приказе уточняется
статус молодого
специалиста в дополнение
к уже существующему
положению.

Надежда
на областные
субсидии
О проблеме многодетных
семей в Коврове, которым
администрация города
в рамках государственной
программы предоставила
земельные участки для
строительства жилья,
мы писали еще летом.

Многодетные семьи, которых
заинтересовала эта программа,
получили участки на поле между
поселком им. Чкалова и деревней
Погорелка. Но до сих пор нормальному освоению этих участков
мешает отсутствие требуемой
инфраструктуры. Большинство их
не обеспечивается элементарными
коммунальными ресурсами: газом,
электричеством, водой, нет подъездных путей. Люди уже не надеются на помощь местной власти
и были вынуждены обратиться
в суд. Проблема многодетных
попала в объектив областного
телевидения. На прошлой неделе
репортаж на эту тему вышел в эфире телерадиокомпании «Губерния
33». Поскольку в настоящее время
вопросами городского водоснабжения и водоотведения занимается
завод им. Дегтярёва, были у телевизионщиков и вопросы нашему
предприятию. Как завод планирует
помочь этим многодетным семьям
в рамках своей компетенции? Еще

летом говорилось, что завод собирается обеспечить водопроводом
и канализацией те самые участки
через инвестиционную программу,
включение которой в приложение
к концессии одобрено управлением
Федеральной антимонопольной
службы. Однако в свете последних
решений депутатов горсовета успех

реализации программы вызывает
большие сомнения.
В сюжете «Губернии 33» был
использован комментарий заместителя главного инженера ОАО
«ЗиД» по строительству и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикина. Правда, в репортаже он был дан, что называется,
одной строкой.

Предлагаем мнение
Михаила Юрьевича Шикина
в развернутом виде:
Инвестиционная программа
не состоится, средств на ее
реализацию нет, индексы нам
зарубили. С таким подходом непонятно, зачем администрация
вообще начинала пять лет назад
эту программу поддержки многодетных семей. Нет денег в городском бюджете на ее реализацию –
обращайтесь на уровень региона, отказали там – обращайтесь на федеральный уровень. Я не уверен, что
городская администрация действовала по такому алгоритму. Все же в апреле следующего года город собирается обратиться в администрацию области за субсидией. К тому времени завод должен подготовить
соответствующий проект и получить положительное заключение экспертизы. По предварительным данным стоимость реализации проекта по водоснабжению – 114 млн рублей, по водоотведению – 60 млн рублей. Стоимость самого проекта – 1,5–2 млн рублей.
Источник финансирования работ по разработке проекта найден и с городом согласован.

«

Теперь право на такой статус
имеют выпускники вузов в возрасте до 30 лет, работающие в ОАО
«ЗиД», которые в течение периода
1 год, включающего момент получения диплома о высшем образовании, впервые были переведены
с рабочей профессии на должность
специалиста по полученной в вузе
специальности.
Статус молодого специалиста
НЕ присваивается выпускникам
вузов в возрасте до 30 лет в следующих случаях:
– трудоустроенным в сторонних
организациях на момент получения
диплома или трудоустроенным
в сторонние организации до поступления на работу в ОАО «ЗиД»;
– обучающимся в вузе по очнозаочной, заочной и дистанционной
формам обучения и параллельно
работающим специалистом
на нашем предприятии (здесь
играет роль форма обучения – те,
кто обучается очно, по-прежнему
могут получить статус МС;
– получившим диплом по очнозаочной, заочной и дистанционной
форме обучения и устроившимся
в ОАО «ЗиД» после получения
диплома (опять же не касается тех,
кто проходил обучение по очной
форме).
По окончании срока действия
статуса молодого специалиста
работник может пройти внеочередную аттестацию для установления соответствия занимаемой
должности. По итогам аттестации
работодатель может принять
решение о присвоении молодому
специалисту квалификационной
категории и установлении надбавки за классификацию.

Дорогие наши читатели! Напоминаем вам,
что в редакции работает горячий телефон.
Вы можете не только задать интересующие
вас вопросы, но и рассказать о людях
и событиях, которые кажутся вам
интересными. И мы с удовольствием

Подготовил Е. ПРОСКУРОВ.

расскажем о них всем.
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До Дня Победы остался 171 день.
Расскажи о своём герое.
Герой моей семьи

Минометчик
сержант Колчин

«

Алисе Беляевой
8 лет и учится она
во втором классе
средней школы
п. Малыгино.
Родители Алины
работают на ЗиДе:
мама, Ольга
Викторовна
Беляева – приемосдатчик цеха № 40,
а папа, Дмитрий
Валентинович
Беляев- прессовщик
производства № 2.
В этой семье помнят
своего героя –
участника Великой
Отечественной
войны – Василия
Тихоновича Колчина.
Это прадедушка
Алисы. И сегодня
она рассказывает
о своём прадеде,
герое войны.

ГЕРОЙ СЕМЬИ

– Подвиг наших солдат велик, благодаря им мы живем в мире! Мой прадед,
Колчин Василий Тихонович, дедушка моей мамы, родился 10 февраля 1921 года
в деревне Керенка Пензенской области в простой, крестьянской многодетной
семье. В 1938 году семья переехала в Таджикскую ССР. Там она встретила известие
о начале войны. В ряды Красной армии он был призван в июле 1942 года. Место
призыва: Дюшамбинский РВК, Таджикская ССР, г. Сталинабад. Воевал мой прадед
на Украинском фронте, минометчиком, в звании сержанта. Совершил много
подвигов, награжден орденами и медалями. В ходе боев был неоднократно ранен.
Победу встретил в г. Севастополе. Скончался скоропостижно 20 декабря 1949 года
от осколка, оставшегося в теле…

В нашей семье бережно хранится память
о нем. И я очень горжусь, что у меня такой
прадед. Бабушка часто рассказывает мне
о нем, хотя она была очень маленькая и совсем
не помнит его. Ей все рассказывала ее мама –
моя прабабушка.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Из наградного листа сержанта Колчина: «Во время прорыва обороны
немцев под городом Севастополь 7 мая минометный расчет сержанта
Колчина уничтожил 6 огневых точек противника… За все дни боев расчет
уничтожил до 35 солдат и офицеров и противника. Отличная работа
минометчиков Колчина помогла стрелкам в выполнении поставленной
задачи». Сержант Колчин был удостоен ордена Славы III степени.
За период боев с 19 апреля по 9 мая
1945 года было разбито 4 блиндажа
и уничтожено до 15 человек фрицев,–
читаем в другом наградном документе.
Сержант Колчин был удостоен
ордена Красной Звезды.

ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ
– В семье осталась только одна
фотография. Ей почти 75 лет. Василий
Тихонович Колчин – первый слева
в нижнем ряду. А в руках у бойцов –
легендарный ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, выпускавшийся
на Ковровском пулеметном заводе,
на котором работают сейчас мои
родители.

75 лет Победы

75

«

Желанный час наступил.
Готовый проект лежал
на столе конструктора.
Теперь надо было осуществить
проект… С каким подъемом
работала в эти дни мастерская!
Около станков можно было
видеть инженеров и техников,
которые с нетерпением наблюдали за изготовлением деталей
и их подгонкой. А когда всё было
готово и ружье собрали – сколько
было радости на лицах людей!»
Из статьи Л. Толкунова
«Противотанковое ружье
Дегтярёва».
Газета «Правда», 19 ноября
1941 г.
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листков
календаря

М

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет
(начало цикла в «Дегтярёвце» №№ 23, 28, 33, 37, 40). В ноябре 1941 года
защитники Москвы впервые применили против вражеской бронетехники новое оружие – противотанковые ружья Дегтярёва ПТРД. В 1942-м в ходе
Сталинградской битвы Красная армия перешла в контрнаступление, была окружена крупная группировка вражеских войск. В ноябре 1943 года был освобожден
Киев. В 1944-м советские войска продолжали освобождение Прибалтики, вели
упорные бои в Венгрии. В мирном ноябре 1945 года было принято решение правительства о восстановлении 15 крупнейших и старейших русских городов (в их
числе были Новгород, Смоленск, Орел, Курск, Севастополь), к этой работе привлекались предприятия большинства наркоматов разных отраслей промышленности.
Посмотрим, чем жил наш завод в ноябрьские дни разных военных лет.

2 ноября
1941 год.

Исполняющим обязанности помощника директора по капитальному
строительству назначен главный инженер ОКС В. В. Агапов, поскольку
прежний руководитель Н. Н. Бортников направлен «в долгосрочную
командировку для подготовки дублера завода на новом месте».
Одновременно по приказу наркома группа специалистов и руководителей выехала с завода в город Сталинск (современный Новокузнецк),
где предстояло развернуть дублирующее производство ручных и танковых пулеметов Дегтярёва. В эти же дни все оборудование, рабочая
сила и стройматериалы ОКС перебрасывались на площадку нового
строительства в Тюмень (а вскоре частично были направлены еще
дальше – в Юргу) – вот куда мог быть эвакуирован наш завод в случае
прорыва немецких войск к Коврову. Угроза эвакуации отпала после
начала контрнаступления Красной армии под Москвой, а на заводе еще
в первой половине ноября был организован новый цех капитального
строительства.

24ноября
1942 год.

Молодой фрезеровщик Павел Семенович Юрменев
установил небывалый для завода рекорд –
выполнил сменное задание на 1000 процентов.
Незадолго до этого двое рабочих из его комсомольскомолодежной фронтовой бригады (одной из лучших на заводе) ушли
добровольцами в ряды Красной армии, и Юрменев со своим напарником
Котовым стали работать вдвоем за всю бригаду. Благодаря рациональной
организации труда он смог одновременно обрабатывать до 10 деталей
и стал первым на заводе «тысячником». Конечно, такие результаты
(подобно мировым и олимпийским рекордам у спортсменов) невозможно
повторять каждый день. Но подобные примеры показывали многим, что
даже в жестких условиях военного времени по силам выполнять и перевыполнять нормы, работая за себя и за ушедших на фронт товарищей.

18 ноября
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24ноября
1941 год.

С этого дня до 2 декабря во всех цехах продолжительность обеденного
перерыва сокращена до 30 минут (вместо часа по обычному графику),
а многие рабочие и инженерно-технические работники производства
противотанковых ружей переведены на казарменное положение.
Это было связано «с напряженным состоянием выполнения
программы ноября». Когда многие оборонные предприятия эвакуировались, а враг был у окраин Москвы, Ленинграда, Тулы, нашему заводу
приходилось выполнять и собственную растущую программу, и новые
срочные задания правительства и Государственного Комитета Обороны –
фронт ждал пулеметы, авиационные пушки, противотанковые ружья.
Руководители цехов обязаны были обеспечить рабочих, переведенных
на казарменное положение, помещениями для отдыха и бесплатным питанием в заводских столовых. Для рабочих, занятых обработкой деталей для
ПТРД, вводилось особое положение о премировании за перевыполнение
установленных норм.

13 ноября
1943 год.

Звание Героя Советского Союза присвоено старшему
сержанту, командиру отделения пулеметной роты 520-го
стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии
Воронежского фронта Ивану Савельевичу Пряхину.
Он родился в селе Шокша в Мордовии, работал в Коврове с 1938 года,
в июле 1940 – ноябре 1941 года – на нашем заводе рабочим-землекопом
в отделе капитального строительства. Пулеметчик И. С. Пряхин особо
отличился осенью 1943 года в боях за освобождение Украины, при форсировании Днепра, когда он не раз был ранен и снова возвращался в строй.
Указ о присвоении ему звания Героя был подписан через неделю после
освобождения столицы Украины Киева.

1944 год.

В канун впервые отмечавшегося в 1944 году праздника – Дня
артиллерии – были награждены орденами особо отличившиеся
в создании новых и усовершенствовании существующих образцов
вооружения конструкторы и работники Наркомата вооружения.
Одной из высших полководческих наград – орденом Суворова II
степени – были оценены заслуги конструкторов В. А. Дегтярёва
и Г. С. Шпагина. Орденом Отечественной войны I степени награждены
конструктор С. В. Владимиров и начальник отдела главного конструктора
И. В. Долгушев, орденом Отечественной войны II степени – главный
инженер КБ-2 Н. А. Бугров. Воинское звание генерал-майора инженерноартиллерийской службы было присвоено начальнику конструкторского
бюро № 2 В. А. Дегтярёву и директору завода В. И. Фомину, звание
инженер-полковника – главному инженеру завода В. В. Науменко, а также
Г. И. Маркелову, С. К. Медведеву, Ф. К. Чарскому, которые в предвоенный
период работали на нашем заводе, стали специалистами высокого ранга
и к 1944 году возглавляли крупные оборонные предприятия в других
городах.

28ноября
1945 год.

В приказе директора завода определялись обязанности руководителей
производств, цехов и отделов по трудоустройству демобилизованных
фронтовиков, работавших до призыва в армию на нашем предприятии.
Связано это было со случаями отказа в предоставлении работы демобилизованным. Директор подчеркнул исключительно важное значение
принятого Верховным Советом СССР Закона о демобилизации старших
возрастов и подчеркнул, что ранее работавшим на заводе воинам Красной
армии обязаны предоставлять работу с учетом их прежней должности
и получаемого оклада, а также приобретенного ими опыта и специальности в период военной службы, создавая необходимую товарищескую
обстановку.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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Батут здоровья

Контролёр
электромонтажных работ
4 отделения Наталья
Глухова совмещает
работу в производстве
№ 9 с тренерской
деятельностью. Она ведёт
занятия по проджампингу
(фитнес на батутах)
в спортивном клубе
«Держава». Наталья
провела два мастеркласса для мужской
и женской групп
работников производства
№ 9. После тренировки
ребята почувствовали
заряд энергии, поднятие
настроения и духа.

Специальный комплекс прыжков на батуте включает в себя
сочетание аэробной и силовой
нагрузки с упражнениями на баланс
и растяжку. Занятия проходят
на круглых восьмиугольных батутах
со специальной опорой. Высота
прыжка не важна. Главное – продавить батут всей ступнёй. За счёт
этого снижается напряжение в суставах и пояснице. Ещё проджампинг
тренирует сердце, держит в тонусе внутренние мышцы, координацию,
стимулирует лимфатическую, иммунную и нервную системы. 10 минут
прыжков на батуте заменяют 30 минут бега. При этом не страдают коленные суставы и позвоночник.
Многие из участников мастер-класса увлеклись батутным фитнесом
и продолжают посещать тренировки. Ведь когда, если не сейчас, начинать
работать над здоровой фигурой своей мечты!
Е. КРОТОВА, председатель СМС производства № 9.

Юные
дзюдоисты

27 октября в спорткомплексе «Темп» состоялось первенство
г. Коврова по дзюдо в возрастных категориях 2006–2007 и 2008–
2009 г. р. Семеро юных борцов, тренирующихся в спортклубе имени
Дегтярёва под руководством И. Д. Саблина, стали серебряными
и бронзовыми призёрами, а Руслан Родин – победителем. Максим
Кашицын, Василий Курач и Георгий Воронов стояли на церемонии
награждения на второй ступени пьедестала почёта, Денис Бродский,
Юрий Ирниязов, Павел Емелин и Ярослав Акимов – на третьей.

Городская
спартакиада

24 октября в городском плавательном бассейне встречались представители
команд, заявивших об участии в городской рабочей спартакиаде. Здесь был
проведён 1-й этап – соревнования по стритболу. За команду завода имени
В. А. Дегтярёва выступали работники цеха № 60 Никита Шарков и Александр
Гонин, работники ПКЦ Сергей Новиков и Иван Королёв. Победителями в этом
виде стали представители КБ «Арматура», 2 место заняли асконовцы, 3 место –
спортсмены электромеханического завода. Наша команда заняла 5 место.
Результат соревнований свидетельствует, что соперники настроены решительно. Следующий вид городской спартакиады – настольный теннис.

Двоеборье
легкоатлетов

26 октября в манеже нашего спортклуба прошло первенство СКиДа
по прыжковому двоеборью. Его участниками стали 123 спортсмена 2009–2010,
2007–2008, 2005–2006 г. р., которые занимаются у тренеров С. А. Новикова,
Е. В. Крюковой и А. С. Чудаковой.
Имена победителей в своих возрастных группах: Денис Маков, Ирина
Ляпина, Владислав Попков, Анастасия Кудрякова, Сергей Мерзликин. Вторые
места заняли: Анна Морозова, Алина Сухова, Денис Ребров, Дарья Семёнова,
Александр Козлов. Стали бронзовыми призёрами: Ольга Покаржевская,
Максим Киляков, Алиса Сухвалко, Олег Сысак и Кирилл Комаров.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

Факты. События
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Кинотеатр – городу,
пулемёт – наследникам победы
В минувшую пятницу в актовом зале ДК им. Ленина состоялась торжественная церемония
передачи социального кинотеатра в ведение города. В мероприятии приняли участие: депутат
Госдумы И. Н. Игошин, глава города Ю. А. Морозов, председатель Совета народных депутатов
А. В. Зотов, руководитель «Центра социальных инициатив Добро-Дар» Л. Н. Никитина, директор
ДК им. В. И. Ленина С. В. Аверьянов и депутаты-дегтярёвцы Д. Н. Мочалов и А. Н. Некрасов.
КИНОТЕАТР – ГОРОДУ
К депутату Госдумы Игорю
Игошину в период предвыборных
встреч массово обращались
жители Коврова с просьбой оказать
содействие, чтобы в нашем городе
появился кинозал. На тот момент
кинотеатр «Ковров» был закрыт,
и горожане ездили смотреть
новинки кино во Владимир.
Благодаря стараниям депутата
в 2017 году Ковров стал участником
программы российского Фонда
кино. Установкой оборудования
и показом фильмов занималась
организация «Добро-Дар», созданная по инициативе И. Н. Игошина.
В течение года депутатом были
организованы многочисленные
акции благотворительных показов
разных фильмов (в т. ч. прошлых
лет) для социально незащищённых
жителей города, ветеранов, детей
войны, многодетных семей. Для самых маленьких были организованы
праздники со сладкими призами
и любимыми мультфильмами.
И. Н. Игошин:
– Уважаемые друзья! Идея
кинотеатра возникла у нас
с А. В. Зотовым довольно давно.
Первая попытка обернулась
неудачей, фонд кино отказал
нам, т. к. из-за нехватки средств
не было возможности выполнить
ряд необходимых требований.
Затем нам удалось привлечь деньги
из внебюджетных источников,
и проект стартовал. Кинотеатр

Ю. А. Морозов, Л. Н. Никитина, А. В. Зотов, И. Н. Игошин, Д. Н. Мочалов, С. В. Мостовой, А. Н. Некрасов.

рентабельный. Цены на билет
доступны для всех категорий
граждан. Более того, здесь проходят
бесплатные кинопоказы.
Все необходимые требования
фонда кино выполнены, и «ДоброДар» передаёт кинотеатр городу.
Договор передачи подписали глава
города Юрий Морозов и председатель Центра социальных
инициатив «Добро-Дар» Людмила
Николаевна Никитина. Социальная
инфраструктура нашего города
пополнилась таким досуговым
объектом, как клубный кинотеатр.
Глава города Ю. А. Морозов
вручил И. Н. Игошину памятную
картину, написанную ученицей
детской художественной школы
г. Коврова Ксенией Гущиной.

А. В. Зотов:
– Данный кинотеатр – результат реальной работы депутата
И. Н. Игошина. Кинотеатр – это его
обещание, которое реализовано
достаточно быстро. 5 млн бюджетных и 2,5 млн рублей привлечённых
средств были потрачены на реализацию этой идеи. Мы надеемся, что
Сергей Владимирович Аверьянов
даст достойное продолжение
жизни проекта, а зритель всегда
будет оставаться довольным.

ПУЛЕМЁТ В ПОДАРОК

И. Н. Игошин:
– Мы знаем, что в городе есть
патриотический клуб «Наследники
победы». Руководитель проекта
С. В. Мостовой обращался ко мне,
и генеральному директору ОАО
«ЗиД» А. В. Тменову с просьбой

предоставить недостающие экспонаты оружия для их музея. Мы
оформили необходимые документы
на охолощенный станковый
пулемет Горюнова и вручаем
«Наследникам победы» паспорт
к изделию. Образец в скором
времени будет доставлен.
С. В. Мостовой:
– Для нашего клуба это очень
значимое событие. Я бы хотел выразить искреннюю благодарности
Игорю Николаевичу и его команде.
Хочется поблагодарить руководство завода им. В. А. Дегтярёва,
в частности А. В. Тменова
за оказанную нам поддержку
и столь ценный подарок. Огромное
спасибо всем, кто помогает и принимает непосредственное участие
в организации нашего проекта!
В. ЖУКОВ, фото автора.

Новости

М

В перспективе – роллердром?

ногие еще помнят
проходившие
концерты художественной самодеятельности
и самые разные развлекательные мероприятия
на летней эстраде в парке
им. В.А Дегтярёва. Сейчас
она признана аварийной,
а центральная праздничная
площадка находится
у «Арсенала». Директор
СКиДа и парка Денис Соловьев пояснил, что эстрада находилась в аварийном состоянии и будет полностью демонтирована.
В настоящее время в парке проходят работы по демонтажу эстрады,
работает заводская техника, работники цеха № 55, площадка будет очище-

на от мусора до новогодних
праздников. В перпективе –
построить на этом месте роллердром для всех, кто любит
погонять на самокатах,
роликах, скейтбордах, чтобы
любители острых ощущений
не создавали угрозу здоровья
мирно прогуливающимся
по аллеям. Но все зависит
от финансирования.
Не исключает Денис
Соловьёв и сотрудничества с компаниями, которые привозят на лето
в парк сборно-разборные аттракционы. В любом случае, аварийного
и опасного объекта на территории парка больше не будет.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото В. ЖУКОВА.
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Об участии
предприятий
ОПК
в реализации
нацпроектов
Депутат
Госдумы И. Н. Игошин
обсудил этот вопрос
с генеральным
директором ОАО «ЗиД»
А. В. Тменовым.
Состоялась встреча
генерального директора
ОАО «ЗиД» А. В. Тменова
с депутатом Государственной
думы И. Н. Игошиным. При
закрытых дверях обсуждались
вопросы о возможном участии
завода им. В. А. Дегтярёва в реализации национальных проектов.
По итогам встречи во время
пресс-подхода А. В. Тменов
пояснил, что это была плановая
встреча с И. Н. Игошиным. «Были
обсуждены вопросы, связанные
с деятельностью завода по выполнению государственного оборонного заказа,– пояснил Александр
Владимирович,– о выполнении
национальных проектов и дальнейшем участии завода в выполнении национальных проектов.
И. Н. Игошин обещал разобраться
с вопросом, в какой степени будут
привлекаться предприятия ОПК
к реализации программ национальных проектов, в том числе, и наше
предприятие. Обсудили общую
ситуацию на предприятии и в городе. Я считаю, что ситуация пока
вполне нормальная. Договорились
о дальнейшем сотрудничестве
и взаимодействии, как это было
до сегодняшнего дня».
И. Н. Игошин отметил, что
взаимодействие с заводом
им. В. А. Дегтярёва продолжается
уже длительное время. Рабочие
отношения строятся на достижении целей, стоящих перед городом
и заводом им. В. А. Дегтярёва.
«Завод и город – это единое целое,–
считает И. Н. Игошин. И далее
он привёл конкретный пример
взаимодействия,– На заседании

Под маркой ЗиД
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готов включиться
в программу
реализации
нацпроектов

комитета был представлен проект
закона по изменению порядка
приёмки продукции, которую
производит завод, в том числе
военного назначения. Для того,
чтобы было меньше возможностей
несправедливого давления, был
баланс между производителем
и потребителем – военными ведомствами». Положительно отозвался
о том, что наряду с выполнением
госзаказа у завода развивается
выпуск гражданской продукции:
«Эту задачу поставил Президент –
развитие продукции гражданской
тематики. Достижение целей чётко
прорисовывается. И здесь одна
из ключевых задач депутата – как
инструмента завода – работа
по национальным проектам,
работа по реализации тех программ, которые востребованы
на сегодняшний день по мирной
продукции». И. Н. Игошин призвал
наращивать объёмы, в командной
совместной работе добиваться
результатов. Депутат высказал
благодарность заводу за поддержку
тех патриотических проектов,
которые есть в городе. В частности,
патриотического молодёжного
центра. «Мне лестно, что я могу
тоже участвовать в этой работе»,–
резюмировал И. Н. Игошин.

Гражданская продукция завода
имени В. А. Дегтярёва
Во время визита на завод им. В. А. Дегтярёва специально
для И. Н. Игошина была развёрнута экспозиция
с продукцией завода по гражданской тематике.

Отдельный стенд был оборудован под гражданское оружие.
На выставке представлены: карабин охотничий калибра 6В7-КОС
127х108 мм, карабин охотничий самозарядный ПКМ-О калибра 7,62х54R,
оружие списанное (охолощённое) модели «СГМХ» калибра 7,62х54 R
BLANK, оружие списанное (охолощённое) модели РПДХ калибра 7,62х39
BLANK, гражданское оружие ограниченного поражения самозарядный
пистолет модели «Каштан» калибра 9 мм.

РПДХ.

ПКМ-О.

«Каштан».

6В7-КОС.

Оружие списанное (охолощённое) модели «СГМХ» калибра 7,62 x 54 R BLANK.

Под маркой ЗиД
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В экспозиции ОАО «ЗиД» присутствует
вся мотопродукция завода.
Были представлены новые модели мотоциклов.
Мотоцикл YX250GY-C5C – внедорожник
с объёмом двигателя 250 куб см.
Мотоцикл класса «эндуро» – оснащён
мощным 4-тактным двигателем с воздушным
охлаждением, 5-ступенчатой коробкой передач
и всеми необходимыми элементами управления.
Мотоцикл YX150–23 – маневренный городской
мотоцикл с двигателем 150 куб. см.
Мопед YX50-C9 – экономичный, 50 куб. см.
Грузовой мопед «ЗиД 50–02» – с импортными
комплектующими, предназначен для
перевозки грузов массой до 100 кг.
СТС «Бархан» –
транспортное
средство
повышенной
проходимости –
предназначено
для
передвижения
людей
и перевозки
грузов
по снежному или
заболоченному
бездорожью.
Предназначен
для рыбаков,
охотников,
туристов.

Мототрансформер
МТР-2 «Вьюга»,
предназначенный
для движения
по снегу или
по замёршим
рекам
и водоёмам.

Завод возобновил выпуск почвообрабатывающей продукции.
Мотоблок «Фаворит» с китайским двигателем.

Фото В. ЖУКОВА.

Автомат М6-АР2ТМ-10 для фасовки и упаковки сливочного масла в брикет.

Гомогенизатор ГМГ для гомогенизации сливочного масла используется
в качестве промежуточного оборудования при мелкой фасовке.
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Депутатские будни

Светлана Кокурина, округ №26

Городской округ № 26 занимает
немалую площадь. Он тянется
от улицы Лопатина до Кирова,
от Пугачёва до Циолковского,
в общем, от центральных районов
города до Малеевки. На выборах
в депутаты горсовета большинство
жителей поставили галочку
в бюллетени напротив фамилии
Кокурина. Изменения в лучшую
сторону можно увидеть уже сейчас
невооружённым глазом. Обещания
вылились в реальные дела.
К слову, Светлана Вячеславовна
Кокурина занимает должность
начальника управления ЖКХ
Брызгаловское. О том, как решать
проблемы благоустройства
она знает не понаслышке.

Проголосовали
и не проиграли
ЧТО СДЕЛАНО?

Между домами № 24 и 26 по ул.
Пугачёва в пасмурную погоду образуется маленький искусственный
водоём, т.е. большая лужа. Автолюбители форсировали водную преграду
на автомобиле, пешеходы искали
обходные пути. В жизни местных
жителей появлялись элементы экстремального туризма. Как только
Светлана Кокурина взяла ситуацию
в свои руки, быт жителей этого двора
стал более скучным. Теперь на месте
лужи насыпана и разровнена щебенка. Прогулки по воде отменяются.
В этом же дворе был проведён
субботник. Жители дома ранее наблюдали запущенный сад из сорной
травы и кустарника с человеческий
рост. Сейчас территория облагорожена. Двор избавлен от излишней
растительности.

Ещё решена проблема жителей
домов № 38 и 38А по улице Пролетарской. Из их окон открывался вид
на ветви деревьев. Т.к. среди жильцов
пятиэтажных домов не оказалось
противников солнечного света,
данная проблема была вынесена
в наказ депутату, а позже решена при
содействии ОАО «ЗиД».
– Стоит сказать спасибо заводу
им. В. А. Дегтярёву, – рассказывает
Светлана Кокурина. – Руководство
предприятия выделило щебень
и технику. И именно силами работников предприятия была произведена
санитарная подрезка деревьев.

БОРЬБА С ПИРОМАНОМ

На собрании жителей района
было принято решение установить
мусорный контейнер на пересечении
ул. Пролетарской и ул. Пугачёва.
Новенький евроконтейнер компании
«Экоград» красовался там до тех

Светлана Кокурина принимает
население округа каждую первую
среду месяца с 17:00 до 19:00,
в помещении КТОС № 4 «Малеевка»,
по адресу: ул. 19 Партсъезда, д. 1.
Если у жителей округа возникнут
вопросы или проблемы, решение
которых входит в компетенцию
депутата, всегда можно позвонить
по номеру телефона 8-900-476-41-71.

пор, пока его не подожгли. Такая же
судьба постигла и второй контейнер.
Благо, Светлане Кокуриной удалось
договориться с мусоровывозящей
компанией об установке камеры видеонаблюдения за мусорной площадкой.
– Хочу выразить благодарность
ООО «Экоград», – говорит Светлана. Во-первых, несмотря на то, что
фирма понесла убытки, сотрудники
компании пошли навстречу и установили новый контейнер и камеру
видеонаблюдения. Плюс, они оперативно ликвидировали свалку на месте
пожара. По факту поджога было
заведено уголовное дело, но, к сожалению, виновный не был найден.
ООО «Экоград» продолжает обслуживать контейнер. Мусор вывозится
два раза в день.

МНОГОЕ ПРЕДСТОИТ

Светлана Вячеславовна регулярно
проводит встречи с жителями своего
округа. Именно их мнение придаёт
вектор её дальнейшей работе. Среди
наказов жителей обозначены проблемы отсутствия дорожного покрытия
и детских площадок, неблагоустроенности дворовых территорий,
освещения улиц.
– Ужасает состояние стадиона
«Вымпел», – возмущается Светлана.
-Разрушены и велодорожки, и асфальтное покрытие, поломаны трибуны. У жителей Малеевки должна быть
возможность заниматься спортом
рядом с домом!
На Первой Каменной улице проблема с водоснабжением решена при
содействии цеха № 63 ОАО «ЗиД»,

однако в домах № 1 и № 2 есть некие
сложности с водоснабжением. Надеюсь, что эту проблемы мы тоже разрешим. На ул. Заводской – опасный
спуск. Нужно спланировать дорогу
грейдером в частном секторе по ул.
Пугачёва до пересечения с улицей
Кирова. Еще одна значительная проблема в округе – это дорога вдоль ул.
Жуковской. Немало учеников школы
№ 9 ходят по ней на занятия. Крутой
подъём дороги зимой становится
просто непреодолимым, превращаясь в ледяную горку. Там отсутствует
лестница.
В городе есть проблемы с несоответствием зонирования земельных
участков с фактическим использованием своих земельных участков
правообладателями, их владельцами. В Правилах землепользования
и застройки частный сектор округа
№ 26 обозначен как зона зеленых
насаждений общего пользования
и общественно-деловая зона центра
города. Было множество прецедентов,
когда люди, чтобы узаконить палисадник, обращались в администрацию.
После отказа (из-за несоответствия
зоны) они обращались в суд и выигрывали его. За каждый выигранный
гражданином иск, идет дополнительная нагрузка на бюджет города.
По закону администрация должна
возместить владельцу недвижимости
судебные издержки. Выплаты достигают 30 000 рублей, и эта практика
не прекращается. Другой случай:
на ул. Кирова сгорел частный дом.
Собственник обратился в администрацию за выдачей разрешения

Наш город

на постройку нового дома на месте
пожара. Ему отказали всё по той же
причине. В итоге суд принял решение
в его пользу.
Мы жалуемся на отсутствие денежных средств, а они буквально
под ногами. Если пересмотреть
зонирование и обозначить этот
частный сектор, как зону индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками,
то город может на этом заработать
неплохие деньги. Для того, чтобы
узаконить палисадник, собственнику придётся подписать соглашение
о перераспределении земельных
участков за соответствующую плату. Дополнительная сотка участка
обойдется его владельцу примерно
в 50 000 рублей. Двадцать домов (а их
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гораздо больше) – миллион рублей
в городскую казну.
Настоящая система зонирования была разработана, якобы,
на перспективу застройки. Дескать,
когда-то на месте частного сектора
будут многоэтажные дома, торговые
центры и зоны отдыха. Но надо жить
сегодняшним днём, а не каким-то абстрактным будущим. Глава об этой
проблеме знает, я её озвучила на одном из комитетов.
Ключ к решению всех проблем –
консолидированная работа вместе
с администрацией. Дефицит бюджета – общегородской бич. Надеюсь,
у нового Главы получится создать
отдел по привлечению федеральных
и региональных денежных средств,
усилить работу по вступлению в различные программы. Будем усердно
работать, и город станет лучше!

P.S.

Проблемы
в округе Светланы
Кокуриной решаются быстрее, чем «Дегтярёвец»
успевает придать их огласке.
Во время написания текста завод
им. В. А. Дегтярёва выделил грейдер, которым было произведено
планирование дороги в частном
секторе по ул. Пугачёва. Теперь
из дороги не торчат камни. Ковровские автолюбители могут быть чуть
спокойней за сохранность своих
колёс и ходовой части атомобиля.
В.ЖУКОВ.
Фото автора.
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Реклама

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

О коррупции в цифрах
15 ноября в здании городской прокуратуры состоялся координационный совет, целью которого стало
объединение усилий прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов, а также органов местного
самоуправления для совместного выявления и пресечения преступлений коррупционной направленности.
Об итогах работы за 10 месяцев 2019 года рассказал Ковровский городской прокурор
М. В. Коновалов. Напомним, что Максим Викторович был назначен на должность в сентябре этого года.
«МЕЛКИХ» ВЗЯТОЧНИКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

Совместными усилиями
уполномоченных органов удалось
вдвое увеличить число выявленных
коррупционных преступлений – с 7
до 14, половина из них совершена
должностными лицами. Эти цифры
указывают на рост количества
«мелких» взяточничеств. Еще 4
уголовных дела возбуждено СО СУ
СК и 2 преступления – следственным отделом полиции. По словам
М. В. Коновалова, данные нарушения связаны с присвоением
вверенных денежных средств должностными лицами учреждений
здравоохранения, хозяйствующих
субъектов с долей участия органов
местного самоуправления города
и района. Городской прокурор
обратил внимание на то, что со стороны правоохранительных органов
требуется активизировать работу
по выявлению преступлений
в сферах земельных правоотношений, управления государственным
и муниципальным имуществом,
разрешительных процедур,
строительства и жилищнокоммунального хозяйства.

ВАЖНО НЕ ПРИВЛЕЧЬ,
А ОБЕСПЕЧИТЬ СОСТОЯНИЕ
ЗАКОННОСТИ

Благодаря анализу прокурорской практики выявления
коррупционных правонарушений
удалось определить сферы, наиболее подверженные коррупционным
проявлениям. В их числе сферы
отношений, связанные с поступлением на службу и дальнейшим
её прохождением: ненадлежащее
исполнение обязанности о предоставлении сведений о доходах

Городским прокурором в 2019 году было проведено 11 проверок исполнения
требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» учреждениями здравоохранения, образования и бюджетными
учреждениями и иными организациями. Было выявлено 96 нарушений,
к дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лиц.
и расходах, ненадлежащая работа
кадровых служб и конфликтных
комиссий, а также непринятие
должностными лицами мер
по профилактике коррупционных правонарушений и т. д.
Значительная часть выявленных
нарушений обусловлена неточным
пониманием правильного порядка
соблюдения ограничений, запретов
и обязанностей.
Нездоровой ситуацию можно
назвать и в сфере соблюдения
законодательства о муниципальной
службе. Выявлено 49 нарушений,
в этой связи внесено 10 представлений, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено
17 муниципальных служащих,
на незаконные НПА принесено 9
протестов, которые рассмотрены
и удовлетворены.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОД НАДЗОР

Приоритетными для совместной
работы М. В. Коновалов назвал
вопросы контроля за целевым
расходованием средств, направляемых на реализацию национальных
проектов. Общий объем финансирования мероприятий из всех
источников, включая внебюджетные, на поднадзорной территории,
превышает 100 млн рублей.
В результате проверок целевого
использования средств федерального бюджета в рамках реализации
приоритетных национальных
проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская
среда» были выявлены нарушения.
Так, проверкой реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
на территории муниципальных
образований города Коврова

и Ковровского района выявлены
случаи, когда при выполнении
работ отдельные подрядчики
нарушили сроки выполнения,
установленные договорами и требования к качеству.
По словам городского прокурора, во многом состояние законности в этой сфере правоотношений
зависит от эффективности межведомственного взаимодействия,
также М. В. Коновалов обратил
внимание на то, что принимаемые
меры реагирования не должны
создавать препятствий для
реализации приоритетных национальных проектов, в том числе
для осуществления федеральных
и региональных целевых программ.
Я. СУМСКАЯ, по информации
прокуратуры г. Коврова.

Профстарт: ЗиД готов к участию
27 ноября Центр занятости
населения города Коврова
на базе ДК «Современник»
проведет интерактивный
профориентационный
марафон «ПрофStart».
В марафоне примут участие специалисты ведущих предприятий города.
Марафон организован для профильных
классов инженерной направленности пяти школ города и района. Свой модуль
подготовило и наше предприятие, в чем его секрет – сотрудники Управления
по работе с персоналом пока не раскрывают, но обещают заинтриговать
школьников особенностями профессии инженера. В программе марафона
также интеллектуальные игры, тренинги, мастер-классы, викторины, тестовые
задания и др.

Мнения. Комментарии
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На приём
к депутату
с 25 ноября по 1 декабря 2019 года будут организованы встречи жителей
города с депутатами Законодательного Собрания Владимирской области
и депутатами Совета народных депутатов города Коврова. Запись ведётся
по адресу: г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7, 2-й этаж и по телефону: 9–18–57
ГРАФИК ПРИЕМОВ ГРАЖДАН С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ.
Дата

Часы

Ф.И.О.

Округ

Адрес

25.11.2019

14:00-15:00

Зотов Анатолий Владимирович

округ №28

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

25.11.2019

16:00-18:00

Шубин Александр Александрович

округ №4

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

25.11.2019

16:00-18:00

Гаврилова Инна Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

25.11.2019

16:00-18:00

Шилов Владимир Николаевич

округ №15

Опорный пункт милиции, ул. Грибоедова 7/2, подъезд 4

25.11.2019

16:00-18:00

Матанкин Валерий Владимирович

округ №25,

АО "КЭМЗ", отдел кадров, ул. Крупской, д. 55

25.11.2019

16:00-18:00

Рябиков Роман Вадимович

округ №9

ДКиО им. В.А. Дегтярева, ул. Социалистическая, д. 5

25.11.2019

17:00-19:00

Наганов Павел Андреевич

округ №24

Помещение КТОС №8 «Поселок им.25 Октября» проспект. Восточный, д.14, кор.4

26.11.2019

16:00-18:00

Исаева Ирина Викторовна

округ №23

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

26.11.2019

17:00-19:00

Щербаков Иван Вячеславович

округ №30

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

26.11.2019

17:00-19:00

Лаврищева Елена Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

26.11.2019

17:30-18:30

Парциков Сергей Павлович

округ №14,

Помещение КТОСа ул. Вишневая, д.3

27.11.2019

10:00-12:00

Кашицын Сергей Владимирович

округ №19

Общественная приёмная губернатора Владимирской области, ул. Фурманова д.37

28.11.2019

16:30-18-00

Гуржов Сергей Викторович

округ №13

МБОУ СОШ № 11, ул. Грибоедова, 24, в учительской

28.11.2019

17:00-19:00

Клочкова Елена Викторовна

округ №16,

Помещение КТОС «Дегтяревец», ул. Моховая, д.2, кор.4

28.11.2019

17:00-19:00

Базунов Дмитрий Сергеевич

округ №22

Помещение КТОСа, проезд. Восточный, д. 14, кор.4

28.11.2019

14:00-17-00

Семенов Игорь Александрович

округ №27,

Совет ветеранов, ул. XIX Партсъезда, д.1

28.11.2019

17:00-18:30

Клеветов Денис Викторович

округу №29

ДДК «Родничок», ул. Лопатина, д. 44, кор.А, актовый зал

28.11.2019

17:00-19:00

Иголкина Ирина Владимировна

округ №21

МБОУ СОШ № 21, ул. Зои Космодемьянской, д.2, кор. 1

29.11.2019

16:00-18:00

Мочалов Дмитрий Николаевич

округ №17

МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул.Олега Кошевого, д.1, кор.4

29.11.2019

16:00-18:00

Меланьина Елена Алексеевна

округ №5

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

29.11.2019

8:00-17:00

Тароватов Юрий Викторович

округ №7

ОАО "ЗиД", отдел кадров, каб. 2, ул. Труда, д. 4

29.11.2019

16:00-18:00

Храпкова Светлана Валерьевна

округ №18

Помещение КТОС «Дегтяревец», ул. Моховая, д.2, кор.4

29.11.2019

17:00-19:00

Александров Михаил Викторович

округ № 1

Детская библиотека (филиал №3), ул. Белинского дом 18 (зал библиотеки)

01.12.2019

10:00-12:00

Аганин Евгений Иванович

округ № 8,

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

01.12.2019

13:00-14:00

Зубов Эдуард Рудольфович

округ № 3

Местная общественная приемная, переулок Чкалова, д.7

Поступите
в вузы ФСБ, ФСО
Управление ФСБ России
по Владимирской области
осуществляет отбор юношей
11-х классов для поступления
в 2020 году на гуманитарные и
технические специальности в:
Академию ФСБ России (г.Москва), Академию
ФСО России (г.Орел), Московский, Голицынский
и Калининградский пограничные институты
ФСБ России, а также Институт береговой охраны (г.Анапа).
Подачу документов необходимо осуществить
до 1 февраля 2020 года по адресу: г.Владимир,
Октябрьский проспект, д.38.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (4922) 40-25-53, (4922)
40-25-04, (4922) 40-26-14.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пролет. Юбиляр. Мундштук. Ропак. Анонс.
Гейм. Архив. Квас. Пеня. Табор. Казбек. Ниро. Улан. Дупло.
Рамоли. Грань. Тореро. Шпага. Грош. Седло. Клотик. Миро. Жиро.
Муму. Кока. Диатез. Эмка. Анка. Харя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Миокардит. Сиам. Ренегат. Партер. Есаул.
Дока. Огр. Тампон. Рогожка. Тиун. Ерика. Ион. Корн. Нло. Якорь.
Шкода. Бурса. Разум. Промах. Лопух. Блоха. Тута. Идеал. Гример.
Рукав. Книга. Кузя.

Сканворд

Криминальная хроника
КРОВАВЫЙ СЛЕД

В ночь на 14 ноября 48-летний мужчина пришел в гости к своему соседу, где уже находились
двое незнакомых ему молодых людей. В процессе
безудержного веселья между мужчиной и неоднократно судимым 27-летним гостем произошел
конфликт. 48-летний мужчина в драке проиграл
и скончался на месте от полученных травм.
Чтобы скрыть следы «бойцовского клуба»,
утром друзья решили вынести тело из квартиры,
но услышав, что кто-то поднимается по подъездной лестнице, скрылись на общем балконе.
Бездыханное тело соседа осталось на лестничной
клетке. Мужчина, который поднимался к себе на
этаж, увидел тело соседа без признаков жизни.
На место выехал наряд полиции. Тем временем
весёлая компания попыталась разыграть фокус
с исчезновением и перенесла труп соседа в его
квартиру. Полицейские нашли виновных по кровавому следу, который тянулся из квартиры, где
проходил сабантуй. По делу ведётся следствие.

ГУДБАЙ, ЛАСТОЧКА

В начале ноября в дежурную часть обратился
местный житель, который из-за своей неосмотрительности в считанные минуты превратился
из водителя в пешехода. Мужчина припарковал
транспортное средство у своего гаража и, оставив мотор заведенным, вошел в помещение. В
этот момент за руль сел неизвестный и скрылся.
Сумма причиненного ущерба превысила
360 000 рублей.
Через несколько часов сотрудники ГИБДД
обратили внимание на автомобиль, который по
приметам был схож с пропавшим. Увидев патрульную машину, угонщик попытался скрыться, однако был задержан в лесном массиве.
Задержанным оказался ранее судимый
46-летний ковровчанин. Возбуждено уголовное
дело.

Афиша. Реклама
«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3-6.01; 5-8.01 3 дня 30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня 31.12 – 02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна.
30.11; 8,14,22.12; 03,05,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
30.11; 8,14,22.12; 03,05,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
«Атолл». АКЦИЯ. Дети в аквапарке бесплатно!
15, 29.12 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
07,14,21.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
14, 28.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
14.12 – Москва. Мосфильм, Красная площадь.
21.12 – Владимир. Музей «Эврика» - «Чудеса науки».
22,28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
22.12 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
22.12; 03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
28,30.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
28.12 – Владимир. Спектакль «Питер Пэн». Мастерская шоколада.
29.12; 3, 6.01 - Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
2,7.01 – Иваново цирк.
2-3.01; 6-7.01 – Огни Москвы.
03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз»
07.01 – Москва. Москвариум океанариум + шоу с дельфинами.
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11,18.01 – Кремлёвский балет.
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
30.11; 8,14,22.12; 03,05,07.01 – Н. Новгород. Икея.
24.11; 7,14.12 – рынок «Садовод».
23.11; 14.12 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23-24.11; 7-8.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
21 ноября в 18.00 – Большой театрализованный
концерт творческих коллективов ДК ко ДНЮ МАТЕРИ «Как люблю я тепло
твоих рук…». 0+
24 ноября – Российский
турнир спортивного танца «КОВРОВ-2019». 0+
10.00 – Соревнования
по массовому спорту. 0+
15.30 – Спорт высших достижений. 0+
15 ноября в 19.00 – Впервые в России уникальное мультимедийное
шоу. «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 3D проекции и танец сольются воедино. Онлайн-билеты
KONCERTKASSA.RU. 0+
17 ноября в 15.00 – Отчетный концерт Народного фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА». 6+
22 ноября в 18.30 – Концерт участников телепередачи «Кривое
зеркало» и «Петросян-шоу», Михаила Белова, Оксаны Невежиной,
Дарьи Рудневой, Александра Морозова и Виктора Разумовского
с новой программой «50 оттенков смешного». 12+
28 ноября – Гастроли Ивановского музыкального театра:
12.30 – Грандиозный мюзикл для детей и молодежи «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 6+
18.30 – Музыкальная комедия, всегда востребованная зрителем
«Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

21 ноября в 18.30 – «Сниму квартиру»- премьера комедии по
пьесе Ольги Степновой. 0+ г. Москва
23 ноября в 16.00 – «Музыка счастья»- путешествие в мир песен
и оперетт Исаака Дунаевского.0+
24 ноября 16.00 – Концерт КФО «Главное, ребята, сердцем не стареть» к юбилею А. Пахмутовой. 0+
30 ноября в 16.00 – «От классики до джаза» - оркестр «Purits
-Band». Россия-Великобритания. 0+
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ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

21 ноября (чт) 15.00–Музей милиции (записаться в ЦДВ «Огонек»).
24 ноября (вс) 17.00–танцевально-развлекательная программа.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05, 8–960–728–63–14, 8–930–844–97–95

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
• «Купола России» (живопись, графика) (г.Владимир). 6+
• «Творю от сердца и души…» - работы ковровских живописцев
С.М. Чеснокова (1890-1965) и В.Л. Зевакина (1889-1970) (из фондов Ковровского историко-мемориального музея). 6+
В Историческом лазерном тире (ул. Абельмана, 35) открыта выставка «Калашников: оружие-легенда»/к 100-летию
со дня рождения оружейника. 6+
К услугам посетителей предусмотрены абонементы со
скидкой: «Три в одном», «Единый», «Подарочный», «Грамотная
мишень». Новая услуга: «Владей оружием умело!» - неполная
разборка – сборка автомата АКСУ-74.
Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6)
приглашает:
12 - 30 ноября - интерактивная программа «Малое дело - лучше
большого безделья» (1-4 класс). 6+
3 - 12 декабря - интеллектуальный марафон «Экологическая мозаика» (4-7 класс). 6+
Предварительная запись по телефону: 2-21-19.
23 ноября в 12.00 в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 состоится
заседание выставочной комиссии по отбору работ на осеннюю
традиционную выставку ковровских художников. 12+
В рамках проекта «Исторический лекторий»:
24 ноября в 12.00 – состоится лекция «Ковров: тыловая повседневность 1941-1945 гг.».
Читает заведующая научно-методическим отделом И.Н. Зудина
(Абельмана, 20)
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 60.00 руб., студенты, пенсионеры – 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 40.00
руб.). 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

6+

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

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

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №45

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

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
АВТОПОРЧА

В ночь на 10 октября 35-летняя ковровчанка в
ходе конфликта с 40-летним бывшим мужем повредила «Ладу Калину», принадлежавшую бывшей свекрови. Сумма ущерба устанавливается.
Другой случай вредительства произошёл
месяц спустя на ул. Строителей. Неизвестный
оторвал зеркало заднего вида у автомобиля
«БМВ-1». Транспорт принадлежит ковровчанке
1966 г.р. Материальный ущерб устанавливается.

ЗАШИЛСЯ НА АВИТО

Житель пос. Мелехово решил приобрести на
«Авито» швейную машинку «PFAFF». Продавец
попросил перевести на его карту при помощи
«Сбербанк онлайн» 34 000 рублей. 54-летний
мужчина доверился незнакомому человеку,
но желанная машинка так и не была выслана.
Заведено уголовное дело.

ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ

Ночью 12 ноября в дежурную часть обратилась 33-летняя ковровчанка. На улице на нее
напал неизвестный, похитил сумку с личными
вещами и деньгами, после чего скрылся.
К месту происшествия незамедлительно
направился наряд ППС. Менее чем через час
подозреваемый, 44-летний ковровчанин, был
пойман сотрудниками ППС в подъезде одного
из многоквартирных домов Коврова. Грабитель
пояснил, что похищенную сумку выбросил.
Имущество было найдено и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации: Штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда, СК по Владимирской обл.

20 ноября, СР

-4

-9

Облачно
с прояснениями

21 ноября, ЧТ

-3

-9

Ясно

22 ноября, ПТ

-4

-11

Облачно
с прояснениями

23 ноября, СБ

-4

-8

Пасмурно

24 ноября, ВС

-1

-6

Пасмурно

25 ноября, ПН

-2

-6

Небольшой снег

26 ноября, ВТ

-2

-4

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Информация. Реклама

Гороскоп
с 25 ноября по 1 декабря
ОВЕН
Рабочая суета перечеркнет многие ваши планы.
Постарайтесь наполнить свой дом теплом и заботой.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с окружающими вас людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Посетившие вас на этой неделе идеи принесут вам прибыль и успех. Друзья помогут осуществлению ваших
замыслов.
РАК
На этой неделе вас ждет откровенный разговор с другом
или супругом. Будьте корректны.
ЛЕВ
На этой неделе появятся новые обязанности.
Постарайтесь оправдать доверие.
ДЕВА
На этой неделе вам обеспечен успех в профессиональной
сфере. Возможно, появится шанс найти источник дополнительного заработка.
ВЕСЫ
Вас ждет много мелкой и нудной работы, которая потребует терпения и усидчивости.
СКОРПИОН
Новая полезная информация в ближайшем будущем обещает принести неплохую прибыль. Возможно предложение о новой работе, которое нежелательно упустить.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе придется рассчитывать только на свои
силы и умение быстро менять планы. Считайтесь с интересами деловых партнеров.
КОЗЕРОГ
Не путайте количество с качеством. Постарайтесь использовать благоприятное время для налаживания необходимых контактов и связей.
ВОДОЛЕЙ
Не идите на поводу у своих желаний. Будьте поосторожнее со словами.
РЫБЫ
Ситуация стабилизируется не сразу, еще возможны крутые повороты.

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу
бесплатно
Издательский
комплекс
«Дегтярёвец»
продолжает
акцию
безвозмездного
обмена книгами.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

16 ноября отметила свой юбилей ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА БЕЛЯЕВА. Коллектив СЗГТ
от всей души поздравляет ее этой датой.
Пусть в твоей жизни правят балом
Любовь, надежда, доброта,
Эмоций накрывает шквалом
Вдруг явью ставшая мечта!
Идеи зреют в сердце, планы
В твоей взволнованной душе.
Пусть распахнутся океаны,
Ведь юбилей настал уже!
Шикарной женщине под силу
Поток забот остановить,
Но главное, чтоб был мужчина,
Который сможет защитить!

19 ноября отметила свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР МАРИНА ЮРЬЕВНА
КОЧЕТКОВА. Коллектив смены №1 от всего
сердца поздравляет ее с днем рождения.
Событий ярких, дней неповторимых,
Удачных дел, слов добрых и красивых,
Здоровья, радости, хороших новостей
И теплых встреч в кругу друзей,
Успешных начинаний и решений,
Прекрасных впечатлений и мгновений –
Всего, что сердце счастьем наполняет,
Пусть в жизни обязательно хватает!

19 ноября отметил свой день рождения
слесарь АВР цеха № 65 АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ
БУЛАТОВ.
Поздравляем с днем рождения.
Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.
Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!
Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
Закон: «Пришел. Увидел. Победил!»
Коллектив цеха
ха № 65.
18 ноября отметила свой день рождения работница цеха № 65 ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
АСТАШЕВА. Коллектив цеха желает ей удачи,
везенья и благополучия!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

21 ноября отметит свой юбилей моя любимая сестренка НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
БОЛЬШАКОВА. Поздравляю от души и
желаю здоровья, счастья и всего самого
наилучшего.
Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце 20!
Все также искорки блестят
В твоих глазах.
Желаю не грустить,
Годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.
Сестра Нина.

Коллектив пятого отделения производства №21 сердечно поздравляет резчика по металлу ЕВГЕНИЯ
НИКОЛАЕВИЧА ГУДКОВА
с юбилеем.
С днем рождения поздравим
Мы сегодня от души.
Проживи, наш именинник,
Много лет и не тужи.
Ты - отличный сослуживец,
Ты - прекрасный человек.
Пусть здоровье будет крепким,
Без болезней - весь твой век.
Пусть не будет огорчений,
Будет радость и покой,
Пусть удача и везенье
Идут за руку с тобой.
В нашем дружном коллективе
Ты - поддержка и плечо.
Крепко жмем тебе все руки
И целуем горячо!

23 ноября
но
отметит свой день рождения инженер по подготовке производства ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА ДУНАЕВА. Коллектив ПДБ
ВАСИЛ
производства №81 поздравляет ее с этим
днем и желает семейного благополучия, исполнения желаний, творческого вдохновения, чтобы рядом всегда были верные и надежные друзья!
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
Желаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Поздравления. Реклама
19 ноября отметила свой день
рождения замечательная женщина
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БЕРЕЗКИНА.
Коллектив бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляет
её с этим замечательным днем и желает здоровья, вдохновения, улыбок,
счастья, радости, удачи и везения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
23 ноября отметит свой день
рождения МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
КОЖОКИН. Коллектив Учебного
центра УРП поздравляет его с
этим замечательным днем.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется - случится,
Ну а счастье - вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Коллектив пятого отделения
производства №21 сердечно
поздравляет распределителя
работ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ
СПИРИНУ с юбилеем.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят с половиною лет
Ты шагала по жизни аллее,
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надежна,
Для родных ты - совет и оплот,
Человек, на которого можно
Положиться - он не подведет.
Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица.
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

21 ноября отметит свой день
рождения председатель цехового
комитета цеха № 65 ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТАЙКОВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Ты - как богини воплощение:
Цветущая, стройна, свежа,
Со всеми в теплых отношениях,
И так собою хороша!
Тебя с душой мы поздравляем
И пожелаем: так держать!
Ты положительным настроем
Так продолжай всех заряжать.
Придет пусть все, о чем мечтаешь,
Улыбка будет стартом дня,
Ты лучшая, ты это знаешь,
Всё будет круто у тебя!
Коллектив цеха № 65.
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15 ноября отметил свой день
рождения контролер второй
смены
ООПВР
АЛЕКСАНДР
СКОРОДУМОВ. Коллектив второй смены поздравляет его с этой
датой.
Желаем, чтобы удавалось
В 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!

Коллектив второй смены ООПВР
от всей души поздравляет АЛЕКСЕЯ
ОРЛОВА с днем рождения.
Желаем, чтобы спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья добрый свет,
Желаем ярких, долгих лет!

25 ноября юбилейный день
рождения отметит ведущий
инженер первого отдела СЗГТ
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЯКИР.
Коллектив первого отдела СЗГТ
поздравляет ее с наступающим
юбилеем.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
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22 ноября отметит свой юбилей
НАДЕЖДА ИВАНОВНА КОСТЫЛЁВА,
работница шестого участка четвертого отделения производства № 1.
С днем рождения поздравляем!
Здоровья крепкого желаем.
Побольше радости и смеха,
Головокружительного успеха!
Желаем достижений и побед,
Благополучных долгих лет.
Желаем море счастья!
И жизнь прожить, не зная ненастья!
Дорогая наша НАДЕЖДА ИВАНОВНА!
В Вас сочетаются все те качества, которыми должна обладать настоящая женщина.
Вы любящая жена, примерная мама, трудолюбивая сотрудница и верный друг. Уход с
работы – это прекрасное время, когда можно
оглянуться по сторонам и задуматься о том,
как много в жизни достигнуто и сколько нового еще предстоит пережить! Удачи Вам во
всем, счастья, благополучия и самое главное,
здоровья и долгих лет!
С уважением, наш коллектив.

17 ноября отметила свой юбилейный день рождения МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА ПИСКУНОВА, работница второго отделения производства № 21. Коллеги от всей души
поздравляют ее и желают здоровья,
благополучия и положительных
эмоций.
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души.
Коллектив девятого участка.

17 ноября отметил свой юбилей
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ПРОНИН, бывший работник второго отделения
производства № 1. От всей души поздравляем его с этой датой и желаем
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и всего самого наилучшего.
С днем рождения, родной,
Поздравляем мы тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Мы тебе добра желаем,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают.
Если надо - помогают.
Не болей, не унывай.
Мы же рядом - это знай!
Родные.
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17 ноября отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91 ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУПЫРКИН. Коллектив цеха от
всей души поздравляет его с этой датой!
Две пятерки - цифра не простая,
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной
Все цвело, на все хватало сил.
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Новогодний марафон
1 декабря в Коврове в 26 раз
пройдёт благотворительный
марафон «Новогодний подарок».
Это традиционная акция по сбору
средств для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.

ОБНОВЛЕНИЕ:

На собранные средства детям из многодетных,
малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и одарённым детям будут закуплены
подарки и организованы новогодние представления
у ёлки.
Традиционно, новогодний марафон пройдёт
в ДК им. Ленина. Начало
праздника в 10.00, торжественное открытие – в 12.00. Цена
входного билета – 50 рублей.
Но уже сейчас каждый из вас
может помочь, перечислив
любую сумму по указанным
ниже реквизитам.
УФК по Владимирской
области
(Муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования город Ковров «Дом
культуры им. В.И. Ленина»
л/с30286У72970).
Сокращенное
наименование
УФК по Владимирской
области («ДК им. Ленина»
л/с 30286У72970)

• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25,
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2х1м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100 л

• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

Покупайте газету

реклама

ИНН 3305054704
КПП 330501001
р/с 40701810700081000065
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
Адрес: 601900, Владимирская обл. г.Ковров
ул.Лопатина 4

• мотокультиваторы
(не комплект) - 13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• шланг резиновый
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы
• замки на молнию
• лента застежка
• напильники разные
• ДВП

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.
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Директор Аверьянов Сергей Владимирович действует
на основании устава.
Пожертвование на благотворительный марафон
«Новогодний подарок».
Реклама. 0+

2-комн.кв., ул.пл., 2/5, ул. Моховая, дом
2/10, с хорошим ремонтом, мебелью,
плюс гараж 2х3м на ул. Космонавтов. Тел.
8-910-677-12-68.
2-комн.кв., ул. Абельмана, сост.хорошее.
Тел. 8-919-015-02-90.
гараж на ул. Брюсова (ямы), 20,2 кв.м,
погреб, земля в собств., док.готовы, 160 тыс.
руб. Тел. 8-909-274-52-36.
кирпичный дом в дер.Дроздовка, 80 кв.м
(есть гараж, баня, водопровод), 20 сот.
земли , или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Коврове или во Владимире. Тел. 8-961-112-0617, Александр.
СРОЧНО! Гараж с отделкой, район
«шестерки», недорого. Тел. 8-920-906-10-85.
2-комн. гостинку, ул. Сосновая, недорого.
Тел. 8-904-651-50-41.
2-комн. кв., ул. Муромская, д.13 (46 кв.
м) ,1/5, 1050000 руб. Тел. 8-910-097-78-14,
Наталья.
2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сост.
хор., недорого Тел.8-919-004-69-27,
8-905-816-12-56.
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комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.земли, все
коммуникации, документы оформлены,
без посредников. Тел. 8-919-025-75-60,
Александр.
1-комн.кв., ул.Партизанская, дом 1, 5/5к, с
балконом (район 9 школы), 830 тыс.руб. Тел.
8-904-250-56-12.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств.,
51 кв.м, угловая, ремонт, встроенная техника, имеется погреб. Тел. 8-919-015-82-24,
Екатерина.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.

2-комн. кв., ул. Муромская, д.13 (46кв.
м),1/5, 10000 руб. в месяц +свет и вода по
счетчику. Тел. 8-910-097-78-14, Наталья.

садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
домик, газ, свет, вода; земельный участок, 27

Отдам в добрые руки 2-месячных симпатичных котят, тигровый и белый
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сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919-00469-27, 8-905-816-12-56.
земельный участок, 20 соток, д. Шушерино. Тел. 8-905-616-78-45.
прихожую (шкаф, вешалка, обувница,
зеркало), отл.сост., можно по отдельности,
недорого. Тел. 8-920-907-77-54.
котят (британцы), рожд.17.10.2019г., 2
девочки и 2 мальчика. Тел. 8-930-031-22-42,
Ольга.
журнальный столик, 2 ковра, зимнюю детскую коляску. Тел.8-904-251-57-76, Людмила.
детскую коляску «Ангелина», зима-лето;
матрасик , р-р 60х120. Тел. 8-915-76-70-654,
Сергей.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
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окрас. Тел. 8–906–611–00–56.
Симпатичная, умная «девочка» хаска
«Умка», возраст 4 года ищет доброго,
заботливого хозяина. Будет хорошим другом, очень любит детей.
Тел. 8–929–028–36–67.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел.
8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Зимой дешевле. Тел. 8–915–755–09–
54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не
сваха), офис в центре города. 18+. Запись по
тел. 8–930–744–97–95, 8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
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ПЕРВЫЙ

ТВЦ

6.00 «Настроение». [12+]
8.05, 3.55 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства».
[12+]
22.30, 2.35 Линия защиты. [16+]

6.00 «Настроение». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.30, 2.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Чарующий акцент». [12+]

ТВЦ

5.10, 4.25 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.05 Сегодня. Спорт. [12+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]

Россия 1

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, 17.00, 1.45, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.35 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
28 ноября

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Александр
Годунов. Его будущее осталось в
прошлом». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.20 «Идеальный ремонт». [6+]
13.25 Д/ф «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
14.30 Х/ф «Суета сует». [6+]
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». [12+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?». [16+]
22.30 Х/ф Премьера. «Планета обезьян:
Война». [16+]

Суббота
30 ноября

НТВ

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Маруся». [12+]
18.20 Всероссийский открытый конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог без
кожи». [16+]
15.00 Д/с «Романовы». [12+]
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха. [6+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
1 декабря

6.00 Центральное телевидение. [16+]
5.10 Т/с «Участковый». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
5.25 Х/ф «Доживем до понедельника». 10.20 Первая передача. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
[0+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
11.00 Чудо техники. [12+]
7.20 Смотр. [0+]
Смерч». [16+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 14.00 Россия рулит! [12+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
ствие. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
14.00, 2.40 Место встречи. [12+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели».
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
17.15 Жди меня. [12+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
21.00 Т/с «Остров обреченных». [16+]
22.55 «Основано на реальных событиях».
14.00 Своя игра. [0+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
[16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ТВЦ
ТВЦ
19.00 «Центральное телевидение».
6.00 «Настроение». [12+]
6.45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
21.00 «Секрет на миллион». [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.35 Х/ф «Когда позовёт смерть». [12+]
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 23.00 Ты не поверишь! [16+]
10.25, 5.50 «Ералаш». [6+]
ТВЦ
грани». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
9.00, 11.50 Т/с «Смерть на языке
11.30, 0.05 События.
6.25 АБВГДейка. [0+]
цветов». [12+]
11.45 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
6.55 Х/ф «Семь нянек». [6+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.30, 5.15 Московская неделя. [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+] 15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
13.00 «Он и Она». [16+]
8.55 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
14.50 Город новостей.
[16+]
11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». [12+]
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат Ардашевъ».
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы
13.15, 14.45, 17.15 Т/с «Анатомия убий[12+]
Зыкиной». [16+]
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть». [12+] ства». [12+]
17.35 Х/ф «Бархатный сезон». [12+]
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной 21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем 21.05, 0.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
Пушковым. [12+]
Прохоровой. [12+]
[12+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
1.30 Х/ф «Бариста». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Гарик Сукачев.
Носорог без кожи». [16+]
1.40 Х/ф «Исчезающая точка». [18+]

Пятница
29 ноября

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №45

6.00 «Настроение». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.30, 2.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ТВЦ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.05, 4.05 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.30 «Финляндия. Горячий снег».
Спецрепортаж. [16+]
23.05, 3.20 «Знак качества». [16+]

5.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.50 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

5.10, 4.25 Т/с «Второй убойный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.50 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

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, 1.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Х/ф Премьера. «Тренер». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.35 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
0.00 Вечерний Ургант. [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, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость». [16+]

Среда
27 ноября

Вторник
26 ноября

5.10, 4.20 Т/с «Второй убойный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Остров обреченных». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 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, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
25 ноября

Программа ТВ
20 ноября 2019 года

23

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №45

20 ноября 2019 года

«Дегтяревец»-2020

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

Реклама. Информация

