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14 ноября – Всемирный день качества

Без права
на ошибку

19 ноября –День
ракетных войск
и артиллерии
Стр. 3, 10, 11

Помним
Михаила
Тимофеевича
Калашникова
Стр. 4

Детство,
опаленное
войной
Стр. 8, 9

Завтра, 14 ноября,
во многих странах
мира отмечается
День качества.
Для нашего
предприятия
это особенный
праздник, именно
качество –
краеугольный
камень
производства
надежного
и современного
оружия. Высокий
уровень
изготавливаемой
продукции–заслуга
дегтярёвцев.
Благодаря
профессионализму
и ответственному
подходу
к выполняемым
задачам нашему
предприятию,
несмотря
на высокую
конкуренцию,
удается удержать
свои позиции
на мировом
рынке оружия.
Стр. 12, 13.

ЖКХ-контроль.
Сплошные
нервы
с этим ЕРИЦ
Стр. 16
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14 ноября –Всемирный день
качества

Уведомление о проведении
внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Завод
им. В. А. Дегтярёва»
Уважаемые акционеры! Открытое акционерное
общество «Завод им. В. А. Дегтярёва» (место
нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведении
06.12.2019 г. внеочередного Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 11.11.2019 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 16
часов 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления
по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право
лично принять участие в Общем собрании акционеров или через своего
представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены
соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование
должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров
лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны направить заполненный бюллетень для голосования в Общество по адресу:
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 06.12.2019 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема
бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем
по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить
доверенность, на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра ОАО
«ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные
данные, место проживания (регистрация), адрес для направления
корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность
за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Завод им.В.А.Дегтярёва».

Производство № 9 при непосредственном
сопровождении и участии коллектива БТК –
многократный победитель в заводском соревновании
«Производство лучшего
качества». В этом году
производству 9 и в том
числе коллективу БТК
производства пришлось
столкнуться и решать
очень серьезные задачи
по своевременному
выполнению контрактных
обязательств выпускаемых
изделий. Сегодня наш
собеседник –Павел
Александрович
Князев, начальник
БТК производства.

«

В преддверии Всемирного дня качества от всей
души поздравляю с праздником и благодарю коллектив БТК производства № 9 и всех работников
службы качества предприятия за их труд. Желаю хорошего уровня качества жизни, т.е. крепкого здоровья
им и их семьям, занятости и качества трудовой жизни, отличного досуга и отдыха, социальной защищенности и всех благ.

Качество –
наша позиция

– Производство в настоящее время выпускает изделия ракетного
направления: противотанковые управляемые ракеты ПТУРС «Инвар»;
ПТРК «Корнет», ПТРК «Корнет-М» и его модификации на разные дальности. Изделия выпускаются как для российских ВС, так и для потребителей
зарубежных стран.
Особенности работы контролеров БТК производства № 9 таковы, что
они задействованы на всех этапах трудоемкого производства продукции.
Начиная от опытного образца, они участвуют в постановке на производство новых видов продукции, в различных видах испытаний, проводят
профилактическую работу по обеспечению технологической дисциплины,
предупреждению брака, организуют работу по сертификации продукции,
взрывоопасных производств, испытательного оборудования, занимаются
входным контролем комплектующих покупных изделий и рекламационной работой, обеспечивая функционирование СМК предприятия. Вот
далеко не полный перечень задач и работ, решаемых и выполняемых БТК
производства № 9. И за каждой из них стоят люди.
Можно сказать, что в этом году в сжатые, порой «нереальные сроки»
нужно было изготовить, проконтролировать и сдать качественную
продукцию потребителю. Работать приходилось без выходных дней,
приглашали поработать людей, находящихся на заслуженном отдыхе,
привлекали в помощь контролеров из других подразделений завода,
за что им – огромное спасибо! И коллектив с честью справился с этими
трудностями и поставленными задачами.
Продолжение на стр. 5.
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19 ноября –День ракетных вой ск и артиллерии

Традиции
создателей
оружия Победы
В.В. Громов, главный конструктор –
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»:

ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

– Ежегодно в России 19 ноября
отмечается памятный день – День
ракетных войск и артиллерии.
Впервые праздник, тогда еще День
артиллерии, был учрежден Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 21 октября 1944 года. Дата
праздника была обусловлена тем,
что именно 19 ноября 1942 года
после мощнейшей артиллерийской
подготовки войска Красной армии
начали операцию «Уран» – кодовое
название контрнаступления совет-

ских войск в ходе Сталинградской
битвы. Данная операция
закончилась окружением армии
Паулюса и ознаменовала собой
коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны. Начиная
с 1964 года, праздник начали
отмечать как День ракетных войск
и артиллерии.
Завод № 2 еще в предвоенный
период вошел в число важнейших оборонных предприятий
Советского Союза. В 1921 году
В. Г. Фёдоров создал здесь
первое в стране проектноконструкторское бюро. С этого времени уже без малого столетие завод
ведет конструирование и серийный
выпуск оружия для пехоты, бронетанковых войск, авиации и военноморского флота. Еще во второй
половине двадцатых годов здесь
были созданы первые принятые
на вооружение Красной армии
ручные, авиационные и танковые
пулеметы Дегтярёва ДП, ДА и ДТ
калибра 7,62 мм. Затем – первые
в стране пистолеты-пулеметы
ППД В. А. Дегтярёва и ППШ

Г. С. Шпагина, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет ДШК (совместная
работа Дегтярёва и Шпагина),
первая в стране 20-мм автоматическая авиационная пушка ШВАК
системы С. В. Владимирова.
За годы Великой Отечественной
войны коллектив отправил
на фронт более 1 миллиона 202 тысяч единиц стрелкового и авиационного пушечного вооружения
всех калибров от 7,62 до 30 мм, под
все принятые в то время боеприпасы. Труд создателей оружия
Победы неоднократно отмечался
государственными наградами,
в том числе и боевыми орденами.
Еще в первую военную зиму,
когда награды вручались очень
скупо, 18 января 1942 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР «за образцовое выполнение
заданий правительства по производству и освоению новых
видов вооружения» завод № 2 был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Ордена в тот
день получили лишь 4 важнейших
оборонных завода страны.

«Киркижцы на сталинской вахте». 1944 г.

16 сентября 1945 года
за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета
Обороны по обеспечению Красной
армии авиационным и пехотным
стрелковым вооружением завод
был удостоен ордена Ленина –
высшей государственной награды
в СССР.

НА ЗАЩИТЕ МИРА

– Сейчас в разных производствах открытого акционерного общества «Завод имени
В. А. Дегтярёва» освоен выпуск
стрелково-пушечного, гранатометного и ракетного вооружения,
не уступающего новейшим зарубежным аналогам. В производствах
ракетного направления освоен
выпуск высокоточного оружия –
переносных зенитных ракетных
комплексов «Игла-С» и «Верба»,
ракет противотанкового комплекса
«Корнет».
Завод имени В. А. Дегтярёва
выстоял в крайне сложный период
реформ и кризисов на рубеже
XX–XXI веков. Сильнее оказались
многотысячный коллектив и его
руководители – многие из них,
включая главных специалистов
и директоров, как прежних лет,
так и нашего времени, прошли
здесь весь трудовой путь, начиная
с рядового рабочего или инженера.
Предприятие продолжает интенсивное развитие.
В 2006 и 2016 годах заводу
имени В. А. Дегтярёва объявлены
Благодарности Президента
Российской Федерации В. В. Путина
за вклад в создание специальной
техники и укрепление обороноспособности страны.
В XXI веке традиции ковровских
создателей оружия Победы продолжает новое поколение конструкторов и производственников ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва»,
а результаты их труда помогают
предотвращать возможные угрозы
и защищать нашу мирную жизнь.
Продолжение темы
на стр. 10, 11.
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Завод – это мы

Помним
М. Т. Калашникова

Возложение цветов к мемориальной доске на доме № 4 по ул. Лепсе.

10-го ноября исполнилось
100 лет со дня рождения
известного советского
и российского
конструктора стрелкового
оружия, доктора
технических наук,
генерал-лейтенанта
и создателя знаменитого
на весь мир автомата
Михаила Тимофеевича
Калашникова. В честь
этой юбилейной даты 8-го
ноября активисты совета
молодых специалистов
ОАО «ЗиД» возложили
цветы к мемориалу
конструктораморужейникам, где один
из барельефов посвящён
Калашникову. 10-го ноября
состоялось возложение
цветов к мемориальной
доске на доме № 4
по ул. Лепсе, где когдато жил конструктор.
Если первая акция памяти
прошла по-домашнему скромно,
то второй праздничный минимитинг состоялся с участием почётного караула, из двух молодых
людей (клуб «Наследники победы»)
в форме образца времён афганского конфликта с АК-47 в руках.
С речью выступил В. В. Никулин,
заведующий техноцентром:
– М. Т. Калашников пробыл
в Коврове недолго, около двух лет.
Он приехал сюда с Подмосковного
полигона в звании старшего
сержанта. Успешное выполнение
стоявшей перед ним задачи
определило не только дальнейшую
судьбу молодого конструктора,
но и вектор развития вооружения
во всём мире. На руках у него были
лишь эскизы чертежей и предписание в адрес директора завода:

«Дать в помощь конструктору
Калашникову опытных технологов,
чертёжников, специалистов
и рабочих для изготовления
опытных образцов». Документы
показывают, что специалисты
завода им. В. А. Дегтярёва внесли
большой вклад в создание АК-47.
В этой работе участвовали
А. А. Зайцев, Н. Н. Лопуховский,
В. И. Соловьёв и другие специалисты. Впоследствии сам Калашников
говорил: «Каким бы талантливым
не был конструктор, он не сможет
создать современный образец
оружия в одиночку».
В результате комплексных
испытаний победил образец,
который спроектировала
команда Калашникова. Михаил
отправился в Ижевск, ставить
изделие на производство, но связь
с Ковровом не оборвалась. Наши

конструкторы-оружейники с ним
и сотрудничали, и соперничали.
Первые годы специалисты нашего завода нередко ездили в долгосрочные командировки в Ижевск
помогать отлаживать производство. Дальше они продолжали эти
работы в Коврове. Оружие с буквой «К» выпускалось и продолжает
выпускаться предприятиями ОПК
г. Коврова. Михаил Тимофеевич
не раз возвращался в наш город,
как по служебной необходимости,
так и в качестве почётного гостя.
Когда можно было открыто
написать о Коврове, как о городе
оружейников (ранее наш завод упоминался в печати как Ковровский
мотоциклетный), в первой же своей
биографии Михаил Тимофеевич
в начале главы «Рождение АК-47»
указал: «Я собирался уехать
с полигона в Ковров Владимирской
области. На то были свои веские

У мемориала конструкторам-оружйникам.

причины…» Далее глава посвящена
работе в Коврове, тем, с кем он
здесь встречался. Упоминается
и В. А. Дегтярёв, и И. В. Долгушев
(начальник отдела гл. конструктора) и его главный помощник,
которого он называл всю жизнь
Саша Зайцев (позже начальник
СКБ КМЗ): «Сблизили нас, по всей
вероятности, молодость и увлеченность делом».
Последний приезд
М. Т. Калашникова в Ковров
состоялся в 1997 году. Тогда
отмечали 80 лет нашему заводу.
Он сказал с трибуны: «Это вы
дали мне путёвку в жизнь». У нас
есть основания вспоминать этого
человека не только в юбилейные
даты. Он это заслужил и всегда
помнил тех, кто был рядом с ним.
В. ЖУКОВ.
Фото автора.
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14 ноября –Всемирный день качества

Качество –
наша позиция
Продолжение. Начало на стр. 2.

Павел Александрович Князев, начальник БТК производства:
СТРУКТУРА БТК

– Структура БТК производства
состоит из 5-ти отделений: отделений точной механики и изготовления корпусных деталей, отделения
гальванопокрытий и изготовления
печатных плат, двух сборочных
отделений.
Коллективом БТК в отделении
№ 1 руководят технически грамотные опытные, требовательные
и отличные специалисты: старший
мастер контрольный Панов Федор
Юрьевич и мастер контрольный
Афанасьева Лариса Ивановна.
В отделении № 2 коллективом
БТК руководят грамотный специалист с большим опытом, прекрасно
знающий производственный процесс, старший мастер контрольный
Чеснокова Ирина Викторовна и ее
помощник – ответственный и исполнительный мастер контрольный
Анисимова Марина Сергеевна.
Небольшим коллективом БТК
в отделении № 3 руководит старший мастер контрольный Каршова
Светлана Евгеньевна. Обладает
хорошим опытом и знаниями
технологических процессов во вверенном отделении.
Коллективом БТК в отделении
№ 4 руководит технически
грамотный, высококвалифицированный и опытный старший
мастер контрольный Гаранин
Денис Владимирович, который
вникает во все тонкости работы
в данном отделении. Помогают
ему мастер контрольный Андреев
Артем Леонтьевич – руководитель
сравнительно молодой, но набирающийся опыта и широких знаний,
и недавно вступившая в должность
мастера контрольного Гаврилова
Наталья Владимировна – перспективный руководитель.
Руководит коллективом БТК
в отделении № 6 и направляет действия контролеров на серьезную
работу, связанную с взрывоопасностью, старший мастер контрольный
А. В. Кириллов – руководитель
ответственный, прекрасно знающий свою работу и выполняющий
поставленные задачи.
Говоря о коллективе, прежде
всего, необходимо сказать о самой
многочисленной категории работников – контролерах, более 95%
которых – женщины. Они умеют

1 ряд: мастер БТК Н. В. Гаврилова, М. С. Анисимова, начальник БТК П.А. Князев, старший мастер И. В. Чеснокова.
2 ряд: старший мастер С. Е. Каршова, старший мастер Ф. Ю. Панов, мастер Л. И. Афанасьева, старший
мастер Д. В. Гаранин, мастер А. Л. Андреев, старший мастер А. В. Кириллов.

все, что необходимо для работы
производства, для обеспечения
качества продукции: обмерять
многокилограммовые и мелкие
детали; находить под микроскопом
дефекты пайки и дефекты при
изготовлении печатных плат;
проводить сложнейшие испытания
сборок и изделий. На плечах контролеров лежит ответственность
за то, чтобы детали и узлы, которые
прошли через их руки, надежно
работали в составе изделия и через
месяц, и через 10 лет. Они ответственно выполняют возложенные
на них обязанности.

СПАСЕНИЕ РОССИИ – В КАЧЕСТВЕ
– Закончить хотелось бы
словами, сказанными русским
философом, писателем Иваном
Александровичем Ильиным
и опубликованными в статье
«Спасение России – в качестве»

в журнале «Русский колокол»
в 1928 году. Его высказывания
актуальны и сегодня: «Где-то
в глубине души у русского человека
живет смутная, но твердая уверенность, что качество ему не нужно,
что это – заморская выдумка, что
при нашем обилии и при нашей
даровитости мы без учения и без
старания, без умения и без навыков
по-своему справимся и даже лучше
еще выйдет»… Россия восстанет
из распада и унижения и начнет
эпоху нового расцвета и нового
величия. Но возродится она
и расцветет лишь после того, как
русские люди поймут, что спасение
надо искать в возвращении к качеству и его культуре!».
Это говорит о том, что нам всем
без исключения нужно постоянно
вовлекаться и быть участниками
в процессах производства качественной конкурентоспособной

продукции в современных условиях. А это не только довольный,
удовлетворенный потребитель,
не только гордый производитель,
не только экономический успех
предприятия, а значит и благополучие его работников, акционеров – это основа процветания
общества и государства в целом,
здоровая экономика, обороноспособность, достойное место в мире.
Ломающиеся машины, разрушающиеся дороги, грязь на улицах,
падающие ракеты, рвущаяся обувь
не могут дать ничего хорошего
ни людям, ни государству. Каждый
должен себе ясно представлять:
качество его работы и качество
жизни – понятия неразделимы. Мы
все хотим хорошо жить, т. е. чтобы
качество жизни было высоким,
а оно складывается из множества
элементов, качество которых
зависит от каждого.
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Завод – это мы

14 ноября –Всемирный день качества

Они почти
волшебники…

Ирина Викторовна Чеснокова – старший мастер БТК отделения № 2
производства № 9. Ирина Викторовна окончила КГТА в 1999 году
по специальности «Роботы и робототехнические системы» и в этом же
году пришла мастером в производство № 9, где и работает до сих
пор. В преддверии Всемирного дня качества наш разговор
с ней – о контроле качества выпускаемой отделением продукции,
о способах контроля, о специфике работы контролеров.

«

Я желаю всем контролерам радости,
удачи,
крепкого
здоровья, новых производственных побед,
чтобы от наших зорких
глаз никогда не ускользал брак! А еще – высокого качества жизни,
качественных отношений, качественных событий в жизни! Пусть
вся ваша жизнь проходит так, чтобы на ней
можно было поставить
наивысшую
пробу!
С Днем качества!

БТК участка № 7. 1 ряд: М. Н. Тихомирова, Н. С. Савко, С. В. Виноградова, О. В. Кисанова.
2 ряд: А. А. Сухова, С. Н. Воронина, Е. Р. Корочкина, Н. О. Либина.
3 ряд: Л. В. Прохорова, Н. В. Макарова, И. В. Ефанова, Ю. С. Дмитриева.

БТК участка № 6. 1 ряд: Л. В. Прохорова, А. А. Лизунова, С. В. Носова, Е. С. Углик.
2 ряд: Е. В. Путова, Н. А. Кирпичёва, С. А. Опарина, О. А. Булыгина, Н. А. Шевеляева.
3 ряд: Н. В. Лабутина, Н. А. Кисель, Н. В. Вдовина.

– Немудреная у меня трудовая
биография, – улыбается Ирина
Викторовна.– Но хочу сказать,
что я не состоялась бы как старший мастер без замечательных
учителей-наставников, которыми
стали для меня в те годы заместитель генерального директора
по качеству, а позже – начальник
УКиС Борис Алексеевич Золотов,
заместитель начальника УКиС
Владимир Николаевич Антонов,
старший мастер БТК отделения
№ 2 производства № 9 Наталья
Сергеевна Слободонюк. Все они
сейчас на пенсии, хочу поздравить
их с профессиональным праздником и пожелать им крепкого
здоровья!
– Ирина Викторовна, расскажите о специфике работы
контролеров вашего отделения.
– Наше отделение очень
разноплановое, здесь сосредоточены практически все виды работ,
которые существуют на заводе – рентген, малярные, сварочные
работы, испытание давлением,
станочно-слесарные работы.
В нашем отделении изготавливаются корпусные детали и детали
двигательной группы, если пройдет
брак – ракету просто не соберут.
Контролеры взаимозаменяемые,
часто переходят с одного участка
на другой. Квалификация позволяет большинству работников
быть универсальными контролерами – они могут проверять и сварку,

Завод – это мы
и покрытие помимо основной
специфики контроля станочных
и слесарных работ.
Конечно, в первую очередь в нашей работе, как и в любой другой,
важен опыт и высокая квалификация, предпочтительно иметь 4–5
разряды. Контролер должен уметь
читать чертежи и технологии, знать
стандарты предприятия, выполнять требования культуры производства. Ответственность здесь
очень высокая: если контролер
поставил свою подпись, заклеймил
деталь или сборку – это уже его
ответственность, спрос с него.
Штат контролеров отделения
№ 2 производства № 9 составляет
55 человек, из них 49 – основные
контролеры станочных и слесарных
работ, 6 рентгенологов.
– Получается, две группы.
Расскажите о них подробнее.
– Рентгенологи занимаются
ответственной и важной работой – в специальном закрытом
помещении, куда доступ
посторонним запрещен, они
просвечивают детали посредством
специальных рентгеновских
установок. Это так называемый
неразрушающий метод контроля.
Работают в две смены практически
на весь завод – к ним привозят
и детали из других производств.
Недавно установки модернизировали, теперь мы не распечатываем
пленки, изображение выводится
на компьютер, – это значительно
облегчило труд рентгенологов.
Посредством рентгена выявляются
вкрапления, трещины, пустоты
внутри детали – то, что визуально
не увидеть. Такие высококвалифицированные специалисты должны
хорошо знать требования к сварке,
материаловедение.

Контролеров станочных
и слесарных работ абсолютное
большинство. И для них тоже
очень важны знания и опыт:
в период освоения новых изделий
приходится подбирать метод
контроля того или иного размера,
схему замеров. Работникам важно
уметь пользоваться универсальным
мерительным средством – штангенциркулем, штангенрейсмасом,
микрометром, уметь читать
чертежи, пользоваться калибрами.
Помимо технической приемки
деталей и сборочных единиц, они
также осуществляют летучий
и профилактический контроль.
– Расскажите подробнее
об этих типах контроля.
– В процессе летучего
контроля контролеры, которые
имеют квалификацию не ниже 4
разряда, должны в течение месяца
осуществить проверку всего
цикла изготовления той или иной
детали: посмотреть, насколько
соответствует инструмент,
приспособления, как выполняется
технология – весь процесс от и до.
В ходе профилактического
контроля за каждым контролером
закрепляется группа рабочих –
3–4 человека, и в течение смены
контролер подходит к конкретным
рабочим и осуществляет контроль
за изготовлением деталей. Причем
каждый месяц рабочие меняются,
чтобы контроль был максимально
объективным.
– Расскажите о специфике
контроля…
– На участке гидроиспытаний
детали испытывают давлением.
Давление высокое, и ответственность очень большая. Здесь все
операции совместные – руки
рабочего, глаза контролера.
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Еще один участок – магнитного
и ультразвукового контроля, здесь
трудятся дефектоскописты. Это,
как и рентген, вид неразрушающего
контроля. Контролеры устанавливают деталь на установку и поливают специальной суспензией – если
есть дефект, идет отложение
крокуса по нему. Процесс наблюдать довольно интересно – похоже
на фокус. Вообще все работы у нас
очень интересные.
Есть участок сварочных работ.
Специфика здесь тоже своеобразная – контролеры должны знать
основные нормативы и требования
к сварке, уметь измерять сварочные
швы, визуально контролировать
с помощью образцов. Требований
очень много, работа очень
кропотливая – важно учитывать
и геометрию швов, и заданные
параметры (и здесь важно умение
пользоваться калибрами), контролируют и сам процесс сварки.
Своя специфика и у контролеров малярных работ. Они следят
за приготовлением лаков и красок,
осуществляют внешний контроль

БТК участка № 8. 1 ряд: Н. Г. Березовская, Ю. Н. Князева, Е. М. Голдырева, Л. А. Шибаева, Н. Е. Шлакина.
2 ряд: Ю. В. Акименко, И. А. Соловьева, Е. С. Лёвочкина, Д. М. Распевалина, Т. В. Сорокина, И. В. Родионова, О. В. Дмитриева, Е. Н. Козлова, В. В. Калигина.
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покрытия деталей. Стандартов
и технологий на этом участке
много, ответственность большая.
– Как проходит обучение
тонкостям ремесла?
– У нас в коллективе развито
наставничество – старшие обучают
новичков. К слову, уровень образования контролеров стремительно
растет – если раньше большинство
устраивалось на работу после ПТУ
или после окончания 10 класса,
то сейчас много девушек после
техникума или даже с высшим
образованием.
– Назовите ваших главных
помощников в работе?
– Главные помощники
старшего мастера – это, конечно,
мастер – Марина Сергеевна
Анисимова и старшие контролеры
на участках – Ирина Алексеевна
Соловьева, Светлана Альбертовна
Опарина и Юлия Сергеевна
Дмитриева. Все они имеют большой
опыт работы, хорошее образование
и обладают талантом общения
с коллективом. Хочется отметить
еще контролера-универсала
Надежду Владимировну Лабутину.
Помимо основной работы контролера станочных и слесарных
работ, в отсутствие мастера, она
исполняет его обязанности. Также
она производит замеры на микроскопе – если раньше мы носили
детали в ЦИЛ, то сейчас часть их
мы контролируем в производстве.
Недавно приобрели новый микроскоп, объем замеров увеличился,
но она прекрасно справляется.
– За что вы любите свою
работу?
– Во-первых, за огромную
ответственность: все мы понимаем,
что, в конечном счете, именно
от нас зависит, соберется ли корпус
ракеты, полетит ли она и попадет ли в цель. Во-вторых, процессы
контроля очень интересные – они
похожи на волшебство, на фокус
или кропотливую работу криминалиста – кому какая ассоциация
больше по душе.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 178 дней.
Расскажи о своём герое.
Детство, опаленное вой ной

Говорят, сколько людей – столько судеб. И это правда.
Каждая встреча с новым человеком – это новая жизненная история.

Работали все –
от мала до велика

Глафира Ивановна Егорова – не только ветеран нашего
предприятия, на котором она отработала 34 года
(кладовщицей в цехе № 60, потом экономистом, старшим
экономистом, начальником экономического бюро
в цехах № 8 и 14). Она еще и ветеран заводского Совета
ветеранов: с 1991 года по настоящее время (28 лет!)
является старшей по микрорайону № 12. Но сегодняшний
разговор с ней не о полувековой деятельности
на заводе. Глафира Ивановна – из того поколения, кто
родился перед самой войной и кто сохранил в памяти
детские воспоминания того времени. Вот ее рассказ.
– Родилась я в д. Дмитриево
Ковровского района в 1935 году.
Была старшей в семье, после меня
были 2 брата 1938 и 1942 г. р. Папа
был работящий и, по-видимому,
неплохой специалист в своем деле,
потому что вместе с дедом работал
до войны в Москве отделочником
и даже участвовал в ремонте
Большого театра (рассказывал нам,
как сидел на лошадях – скульптурная композиция из четверки коней
над входом в театр – и реставрировал их). А когда началась война,
он вернулся в деревню, работал
в колхозе и даже избирался председателем. Мама была заведующей
молочной фермой. В Ковров мы
переехали в 1947 году, так что всю

Расскажи
о своем
герое
Поддержите нашу акцию
«Расскажи о своем герое!»
Тел. 9–11–71, 9–10–91.
e-mail: zidred@zid.ru

войну мы жили в деревне, и мои
воспоминания о войне связаны
с деревенской жизнью.
Я не помню, как началась война,
мне было 6 лет. Взрослые говорили:
война, война… А что это значит,
мы, дети, не понимали. Видели, как
из соседних домов уходили мужчины на фронт, как плакали женщины, провожая их, и потом – когда
получали похоронки… Понимали
своим детским умом, что это что-то
страшное, но всего обрушившегося
на людей горя не осознавали. Папа
был с нами дома – его не призвали
в армию, он был инвалидом, у него
не сгибалась одна нога. Из близких
родственников, кого я знала, ушел
на фронт папин брат – дядя Саша

Практически у каждого из нас воевали родные и близкие. Кто-то
героически погиб, защищая Родину, кто-то пропал без вести, ктото прошёл всю войну, но не любил о ней рассказывать. У когото родственники или знакомые работали на трудовом фронте –
на заводах, фабриках, в колхозах…
Мы предлагаем читателям поделиться
рассказами о их жизни У вас есть
возможность поведать о своем
герое, продлить память о нем.
Возможно, вы сами были ребенком
в то время и помните свое военное
детство. Расскажите. Приносите или
присылайте в редакцию фотографии,
документы, письма, рассказы…
Мы их обязательно опубликуем.
На протяжении многих лет мы
рассказываем на страницах нашей газеты о ваших героях.
Давайте в год 75-летия Великой Победы вспомним всех.

75 лет Победы
(Александр Тимофеевич Емелин –
он был военным, воевал с первого
до последнего дня войны, дважды
был в плену и дважды бежал, был
ранен осколком в голову, награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны и несколькими медалями).

Но для нас, детей, жизнь мало
чем изменилась. Мы по-прежнему
ходили в школу, только больше,
чем в мирное время, были заняты
разного рода трудом. Ведь на селе
каждой работе – свое время, свой
срок. А рабочих рук не хватало,
поэтому работали все – от мала
до велика. Ребятишек постарше
привлекали к работе в колхозе,
а – помладше, как я, в основном
помогали по дому, ведь родители
с утра до вечера были на работе.
Но я помню, как мы всем классом после уроков или в каникулы
собирали и сушили мать-и-мачеху
для госпиталей. А еще – травку,
которую мы называли «пыхучка»,
ее использовали как присыпку
от пролежней и для заживления
ран. (РЕД. – Вероятно, речь идет
о траве плаун, споры которой,
действительно, оказывают обезболивающее и обеззараживающее
действие).
А дома мы делали все, что
скажут родители. Пололи и поливали огород – носили с братом воду
из большого деревенского пруда.
В пойме сажали картошку и капусту – туда мы ездили на велосипедах, а воду для полива по полведра
носили с реки. Картошки и капусты
сажали много – в деревне главная
еда и для семьи, и для скотины.
Поэтому обрабатывали все свободные клочки земли и на усадьбе,
и в палисаднике, и даже в пойме.
Конечно, столько земли не перекопаешь. Пахали «ручным» плугом.
Плуг хоть и небольшой, но тяжелый. Собирались взрослые (в основном – женщины) из двух-трех
домов, впрягались и таскали плуг
за собой. А мы, дети, шли следом
и сажали картошку. Так – сначала
для одной семьи, потом для другой… Беда всех объединила. Детей
в семьях было много, вот и помогали друг другу, чем и как могли. Все
вместе не только картошку сажали,
но и капусту квасили в бочках.

Собирались родственники у кого-нибудь и в огромных корытах
большими, как лопата, тяпками
рубили серую и белую капусту.
А хозяйка за помощь кормила всех.
Так и ходили от дома к дому.
Сенокос тоже был важным
событием на селе. От того, сколько
заготовишь сена, зависело,
будет ли скотина сыта зимой,
а следовательно и все домочадцы.
Удивительно, но даже в войну люди
не нарушали старинных обычаев:
на первый день сенокоса выходили
мужчины в белых рубахах, женщины нарядные, в белых платочках.
Косили далеко, в Русинской пойме.
Мужчины туда уезжали до конца
сенокоса, ставили там шалаши,
в которых отдыхали и жили, ведь
косили траву рано утром по росе.
А дети носили им еду и помогали
сено сушить и в копны сгребать.
Ходили мы также в пойму за диким луком для окрошки (с грядок
лук не разрешали рвать пока он
наливается), за щавелем – для щей,
в лес – за ягодами и грибами. Все
еда. Поэтому, наверное, в деревне
было посытнее, чем в городе,
хотя работали, может, и больше.
Но помню по весне выбирали
из земли неубранную с осени,
но уже промерзлую сладкую,
а местами черную картошку. Мама
ее как-то обрабатывала и пекла
лепешки «шлеп на шлеп».
А еще некоторые в деревне
(в том числе и мы) сеяли рожь
возле дома. Муки давали мало.
А на домашней ручной мельнице
смелешь зерно в муку, и есть свой
хлеб. У нас была такая мельничка,
и я часто крутила ее – молола зерно.
И еще очень отчетливо помню,
как папа валял валенки. В большой
комнате на полу были разложены
полотна шерсти, на них – лекала.
Шерсть мочили, чтобы она
уплотнялась, и папа заставлял нас
шлепать по ней ладошками, как бы
спрессовывая… У него были
колодки разных размеров. А какие
валенки он делал – загляденье:
легкие, мягкие. К нему приезжали
со всей округи. А мама иногда
вязала платки из козьего пуха,
такие тонкие, с красивой каймой.
Их продавали или обменивали
на что-то. Вот такое натуральное
хозяйство было. Ведь работали
в колхозе за «палочки»…
…А в день победы, конечно,
не помню, было это 9 мая или другого числа, но в сельсовете собрали
всех жителей деревни и объявили
на общем собрании об окончании
войны. И снова – слезы. Слезы
радости и слезы утраты. Как сейчас
празднуют день Победы – не праздновали много лет. Всенародных
мероприятий не было. Просто
собирались люди семьями и тихо
за столом поминали всех погибших,
пропавших без вести, умерших
от болезней… Во всяком случае так
было у нас в деревне.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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К станкам
встали
подростки
Александр Константинович Фадеев,
начальник ООТиЗ с 1969 по 1997 год.

Александр Константинович
Фадеев родился в 1927 году
в деревне Сизово Лосевского
сельсовета Вязниковского района
в крестьянской семье. Его родители
занимались земледелием и с самого
детства приучали сына к труду.
К работе в колхозе привлекались
дети самого разного возраста. Их
привлекали к работам на ферме,
на пахоте, на заготовке дров на зиму.
Они косили и сушили сено на покосах, наравне с взрослыми работали
по 12 часов.
В 8 лет Александр поступил
в школу, которая находилась в соседней деревне Пивоварово. Когда
началась война, он закончил шестой класс. Год работал в колхозе. 20 ноября 1942 года в деревню приехали представители завода им. К. О. Киркижа
и предложили ему и другим его сверстникам поехать в город и поступить
в школу ФЗО с последующим трудоустройством на заводе вначале
учениками.
20 февраля 1943 года после краткосрочной учёбы Александра приняли
в дружный коллектив инструментальщиков шлифовщиком в цех № 47.
Так в 14 лет началась трудовая биография Александра Константиновича
Фадеева, ныне ветерана завода им. В. А. Дегтярёва. Об этом периоде
Александр Константинович вспоминает так:
– В 1942 году пришел на завод, мне было всего 15 лет. К нам в село
приехал представитель с завода, и всех, кому исполнилось 15 лет, пригласил работать на завод. Всех, а нас было человек 30, направили работать
в инструментальное производство. Завод нас поразил своей мощью,
большим количеством станков, работать на которых мы не умели.
Постепенно вникали в производственный процесс, учились, работали по 12
часов в сутки, без выходных, без отпусков. Было очень тяжело. Самое главное – всегда хотелось есть и спать. Через три месяца перевели в рабочие.
На участке всю 18-летнюю молодежь отправили на фронт, и к станкам
встали мы, подростки. К сожалению, никто из наших старших товарищей не вернулся с фронта.
Когда кончилась война, то стало полегче. Помню, в 1946 году нам
вручали медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Это самая моя первая и самая дорогая награда. Очень тяжело доставшаяся. Всего на заводе отработал 56 лет, и я никогда не представлял себя
вне завода. ЗиД – это лучший завод в стране. В нем работают прекрасные
люди, нас, подростков, опекали во время войны, как своих собственных
детей. Да и в последующие годы я благодарен судьбе за то, что она подарила мне встречи с замечательными людьми.
После войны А. К. Фадеев получил экономическое образование, работал инженером-нормировщиком, инженером-экономистом, начальником
бюро, в 1969 году возглавил отдел организации труда и заработной платы.
70–80-е годы были годами быстрого развития производства и завода, когда ширился круг задач ООТиЗ, создавались новые бюро – по организации
бригадной формы труда, организации социалистического соревнования,
научно-исследовательское бюро и др.
За годы работы А. К. Фадеев был неоднократно отмечен почетными
грамотами, награжден знаками «Победитель социалистического соревнования» за разные годы, медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд», «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», удостоен звания «Заслуженный экономист
РФ».
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Лучшее в мире оружие
рождалось в соревновании
разных конструкторских школ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Для продолжения своих работ
29 октября 1946 г. совместным
решением Министерства
вооружения СССР и УСВ ГАУ
изобретатель-конструктор
М. Т. Калашников был командирован в город Ковров Владимирской
области на завод № 2 Министерства
вооружения (с 1949 г.– завод имени
В. А. Дегтярёва). Такой выбор был
серьезно продуман и руководством
Министерства, и командованием
ГАУ, которые хорошо знали это
предприятие как один из наиболее
значительных в стране центров
и опытно-конструкторских
работ, и серийного производства
стрелково-пушечного вооружения.
Для выполнения задания в начале ноября 1946 г. в отделе главного
конструктора завода сформирована группа конструкторов под
руководством М. Т. Калашникова,
в состав которой вошли Александр
Алексеевич Зайцев, Василий
Иванович Соловьев, Николай
Николаевич Лопуховский. На отдельных этапах в работах участвовали и другие специалисты.
Технологическую часть работы
поручили старшему технологу цеха
№ 61 (цеха опытных работ отдела
главного конструктора) Николаю
Степановичу Горчакову и технологу
Виктору Ивановичу Данилову.
В ходе конструктивной
доработки с учетом результатов
полигонных испытаний и полученных замечаний в первоначальный
проект М. Т. Калашникова были
внесены серьезные изменения.
В это же время конструкторы
КБ-2 завода № 2 продолжали
работу над своими проектами
новых автоматов. Отбор был
жестким и беспристрастным. Так
еще на этапе заводских испытаний
был отклонен автомат Григория
Фёдоровича Кубынова и Владимира
Васильевича Дегтярёва (сына
начальника КБ В. А. Дегтярёва).
Лучших результатов удалось
добиться Александру Андреевичу
Дементьеву, автомат которого дошел до финального этапа конкурса.
Выпускник Ленинградского
военно-механического института
Александр Андреевич Дементьев
(1912–2010) работал конструктором
в Коврове на заводе № 2 с 1939 г.
В начале Великой Отечественной
войны он участвовал в разработке
14,5-мм противотанкового ружья

М.Т. Калашников.

А.А. Дементьев.

Автомат Дементьева.

Автомат Калашникова.

Дегтярёва ПТРД. Его автомат
в 1947 году вошел в тройку лучших
конкурсных образцов и стал одним
из главных соперников автомата
Калашникова АК-47. В 1950-х годах
А. А. Дементьев работал главным
конструктором завода в Вятских
Полянах, главным инженером
и директором завода в Златоусте.
После нескольких этапов
испытаний и доработок в финале
в январе 1948 года соревновались
автоматы М. Т. Калашникова
(основные работы проведены
в ОГК завода № 2, Ковров),
А. А. Дементьева (КБ-2 завода № 2,
Ковров) и А. А. Булкина (ЦКБ-14,
Тула). Из трех лучших автоматов
в Коврове были созданы два, включая победивший в конкурсе АК-47.
Автомат каждой конструкции
был выполнен в двух вариантах:
с деревянным и металлическим
складным прикладами. По ряду
характеристик все образцы были
равноценными и удовлетворяющими тактико-техническим требованиям (хотя полностью не соответ-

ствовал ни один). Однако лучше
других поставленные задачи сумел
выполнить коллектив под руководством М. Т. Калашникова
Накануне завершающего
этапа полигонных испытаний
М. Т. Калашников впервые
встретился с Главным маршалом
артиллерии Н. Н. Вороновым: «Я
начал рассказывать о том, как
организовано на заводе производство опытных автоматов. Добрым
словом вспомнил благожелательное
отношение ко мне ковровцев,
заинтересованность в оказании
помощи со стороны инженернотехнического состава».
По результатам полигонных
испытаний в январе 1948 г. автомат
Калашникова показал лучшие
результаты по безотказности
работы автоматики в различных
условиях (при густой смазке,
запылении, низких температурах
и т. д.), в нем просто и достаточно
быстро устранялись задержки.
Он оказался наиболее простым
в разборке, сборке, чистке.

РЕЗУЛЬТАТ ОГРОМНОГО
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА
КОНСТРУКТОРОВ, ТЕХНОЛОГОВ,
ОРГАНИЗАТОРОВ

Рекомендованный для серийного производства автомат
Калашникова не был абсолютно
идеальным, в частности, он не полностью соответствовал тактикотехническим требованиям по кучности боя. Но было отмечено,
что по этому показателю автомат
Калашникова при одиночном огне
значительно превосходит ППШ-41
(особенно на дальностях свыше
100 метров), а при автоматической
стрельбе с упора равноценен
ему. В итоговом документе были
даны указания по доработке его
конструкции в ходе освоения
серийного производства.
Принимая во внимание, что
завод № 2 в Коврове был загружен
освоением производства и изготовлением различных модификаций
пулеметов Дегтярёва и авиационных пушек, задание по изготовлению первой серии автоматов
для войсковых испытаний было
дано заводу в Ижевске, куда был
переведен директор ковровского
завода Василий Иванович Фомин,
туда же в марте 1948 г. был направлен в очередную командировку
М. Т. Калашников – когда были
завершены все основные работы
по конструированию образца,
осуществленные в Коврове.
На этом первом этапе вместе
с Калашниковым в Ижевск был
командирован и А. А. Зайцев, затем
туда направили В. И. Соловьева.
Таким образом, ковровские специалисты оказались ближайшими
помощниками М. Т. Калашникова
не только на этапе опытноконструкторских работ и испытаний, но и в период начала
серийного производства АК-47.
Решение передать серийное
производство ижевским заводам
(где до этого основной оборонной
продукцией были 7,62-мм винтовки) было вполне обоснованным,
поскольку завод № 2 в Коврове
специализировался прежде
всего на выпуске пулеметов (всех
имеющихся тогда калибров)
и авиационных пушек. Но при
этом ряд работ по автомату ковровские специалисты продолжали
и в период с 1948 до начала 1950-х
годов: снижение массы АК за счет
применения легких сплавов для
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некоторых деталей, пpоpаботку
вариантов конструкции магазинов
с повышенной емкостью.
Таким образом, если подводить
итоги послевоенных работ по созданию оружия под патрон образца
1943 года, ковровские конструкторы
стали авторами пулемета РПД-44
и внесли достаточно весомый
вклад в работу М. Т. Калашникова
по созданию АК-47. Это эталон
государственного подхода
к решению задач по разработке
и постановке на производство.
Результат огромного коллективного
труда конструкторов, технологов,
организаторов.
После принятия на вооружение АК-47 ковровские
конструкторы Георгий Семенович
Гаранин, Владимир Васильевич
Дегтярёв, Александр Алексеевич
Зайцев, Александр Семенович
Константинов, Иван Ильич
Слостин участвовали в работах
1950-х-1970-х годов по развертыванию производства и модернизации
автоматов и пулеметов системы
М. Т. Калашникова, а также по созданию новых образцов автоматов,
карабинов-автоматов, пулеметов.
В некоторых конкурсах того
периода они вновь оказывались
соперниками М. Т. Калашникова,
сотрудничество и соревнование
наших земляков с прославленным
изобретателем продолжалось. Александр Семенович
Константинов (1913–1996)
работал в Коврове на заводе
№ 2 с 1931 года токарем. Еще
до начала Великой Отечественной
войны, в конце 1930-х годов
токарь высокой квалификации
проявил себя как конструктор,
участвовал под руководством
Г. С. Шпагина в разработке и модернизации пистолета-пулемета
ППШ, который стал одним
из символов оружия Победы.
В послевоенный период, работая
конструктором в КБ «Арматура»
и на Ковровском механическом

заводе, А. С. Константинов
участвовал в создании перспективных образцов автоматов,
в начале 1960-х годов стал главным
соперником Е. Ф. Драгунова
в конкурсе на разработку 7,62-мм
снайперской винтовки. Хотя
в итоге была принята драгуновская
СВД, даже сам Евгений Фёдорович
высоко оценивал работу винтовки
Константинова на испытаниях
и оригинальность конструкции.
Десятилетие спустя, в начале 1970-х годов, автомат
Константинова со сбалансированной автоматикой СА-006 после
нескольких этапов конкурсного
отбора остался единственным конкурентом нового 5,45-мм автомата
М. Т. Калашникова АК-74.

КОНСТРУКТОРСКИЙ ЗАДЕЛ

Конструкторский задел,
созданный А. С. Константиновым,
в полной мере был использован его
последователями.
В начале 80-х годов в Коврове
на свет появились опытные
образцы сбалансированных
автоматов следующего поколения:
5,45-мм автомат АЕК-971 (авторы:
С. И. Кокшаров, Н. И. Кайрод,
Б. А. Гарев) и 5,45-мм автомат
АЕК-978 (автор – П. А. Пикинский).
Кокшаров Станислав Иванович
в этот период работал заместителем начальника СКБ Ковровского
механического завода. Он возглавил работу по созданию опытных
образцов автоматов. Его соратники:
Кайрод Николай Иванович, Гарев
Борис Александрович и Пикинский
Павел Александрович возглавляли
коллективы КБ разработчиков.

А.С. Константинов.

Автомат Константинова СА-006.
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Группа разработчиков проектно-конструкторского центра ОАО «ЗиД».

7,62-мм автомат
«КОРД», индекс 6П68.

Созданные ими новые модели
сбалансированных автоматов
внешне были очень близки и отличались только устройством
подвижной системы автоматики.
В автомате АЕК-971 подвижные
части были кинематически связаны
зубчато-реечным зацеплением
(подобно СА-006), а в автомате
АЕК-978 такая связь отсутствовала
(конструкция представлялась
более простой). При этом в обоих
автоматах устранены недостатки
прототипа (СА-006) – тугое ручное
взведение подвижных частей;
ударно-спусковой механизм дополнен устройством отсечки длины
очереди в три выстрела. Авторы
конструкций со своими образцами
приняли участие в конкурсных
испытаниях ОКР «Абакан»,
организованных Центральным
научно-исследовательским институтом точного машиностроения
(г. Климовск) с целью выявления
перспективных образцов автоматов
для замены АК-74, который,
продемонстрировав свою исключительную надежность, уступал
по кучности стрельбы своим
зарубежным аналогам.
Кроме ковровских образцов,
на конкурс были направлены
опытные автоматы, от оружейников городов Тулы, Ижевска, а также
от ЦНИИТОЧМАШ. Всего представлено до 10 различных моделей.
Каждая их них имела свои преимущества и недостатки. По отдельным
показателям многие из автоматов
превосходили штатный АК-74,
а по надежности – не уступали ему.
Вместе с тем показанное превосходство было оценено военными
как недостаточное для принятия
решения о замене АК-74.

В продолжение работы,
созданный при выполнении ОКР
«Абакан» конструкторский задел
был использован ковровскими
оружейниками при разработке
автоматов третьего поколения
в ходе проведения ОКР «Ратник».
Работы по созданию новых моделей сбалансированных автоматов
под патрон не только малого калибра 5,45 мм, но и под более мощный
патрон – 7,62 мм обр. 1943 года
проводила группа конструкторов
проектно-конструкторского центра
ОАО «ЗиД» во главе с ведущим
конструктором – руководителем
проекта Спиридоновым Валерием
Викторовичем.
При этом созданные коллективом новые модели сбалансированных автоматов: 5,45-мм автомат
«КОРД», индекс 6П67 и 7,62-мм
автомат «КОРД», индекс 6П68
вобрали в себя все лучшие качества
предшественников: автоматов
СА-006 и АЕК-971.
Пользуясь возможностями
современной технологии и широким доступом к новым видам
материалов, удалось создать сбалансированные автоматы с новыми
качествами: с улучшенной эргономикой, лучшими кучностными
характеристиками, с более высокой
скорострельностью и точностью
стрельбы.
Автоматы 6П67 и 6П68
прошли государственные испытания и рекомендованы к принятию на вооружение армейских
спецподразделений.
В. ГРОМОВ, главный
конструктор – заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД».
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Завод – это мы

САМ СЕБЕ

14 ноября –
Всемирный день качества

Есть на нашем заводе люди, для которых качество – ежедневная работа, в их числе слесари механосборочных
работ отделения № 1 производства № 1. Почти весь коллектив участка сборки – опытные рабочие с личным
клеймом, «без права на ошибку», – так обычно характеризуют их труд.
Забегая вперед, скажем, что все они – настоящие патриоты своего производства. Многие из них работают
в стрелково-пушечном подразделении не один десяток лет. Накануне праздника мы встретились
с несколькими из них и задали самые главные вопросы о качестве, работе и призвании.
Начальник отделения № 1 Егор Игоревич Быстров:
– Наше отделение занимается сборкой изделий как мелкого, так
и крупного калибра. Больше всего работников с личным клеймом
трудится на участке № 1. Здесь изготавливается одно из самых передовых изделий завода им. В. А. Дегтярёва – 12,7 мм пулемет «КОРД»
и его модификации.
С этими людьми я работал и в должности бригадира, и в должности мастера, сегодня представляю их как начальник отделения
№ 1. Это мастера своего дела, многие из них – потомственные
оружейники.
Профессия оружейника дается не всем. Каждое изделие имеет
свои конструктивные отличия, поэтому сборщики должны быть
технически грамотными, особенно те из них, кто работает с личным
клеймом, т. е. не сдает операции контролерам БТК, а лично отвечает
за качество изделий.
Сегодня, когда президент РФ В. В. Путин ставит перед нами задачу
увеличения количества выпускаемой продукции, работа этих людей
важна как никогда. Благодаря таким специалистам мы экономим
время на приемку БТК, увеличиваем объемы и не теряем в качестве.
О своем «безошибочном коллективе» рассказывает старший
мастер участка № 1 Павел Викторович Кузнецов, ветеран производства с 42-летним стажем:
– Сегодняшней коллектив сформировался в 2001
году, когда на вооружение
сил России был принят
крупнокалиберный пулемет
«КОРД». Костяк этого
коллектива работает с личным клеймом. Вся система
сборки стрелковых изделий
основана на многоступенчатом контроле, личное
клеймо позволяет нашим
работникам выполнять ряд
промежуточных операций
без проверки контролерами
БТК. Проверять за этими
людьми не имеет смысла.
За время производства
«КОРДа» практически
ни одной рекламации по вине сборочного отделения не было. Все
понимают, что занимаются изготовлением высокоточного оружия,
с которым в будущем, возможно, будут служить их дети и внуки,
поэтому никаких отказов и нареканий быть не должно.

Подгонка ствола «КОРДа».

Сергей Викторович
Бровко, слесарь МСР
4 разряда. На завод
устроился в 2000 году
после службы в армии. Без
отрыва от производства
окончил Московский
государственный открытый университет по специальности «Автохозяйство».
В 2009 году Сергей
Викторович получил право
работать на самоконтроле.
В настоящее время
он выполняет сборочные
операции на пулемете
«КОРД».
Сборка крышки «КОРДа».
– Это трудоемкое изделие, операций на нем очень много,– рассказывает С. В. Бровко. – Образцы
«КОРДа» имеют определенные отличия в производстве и сборке, поэтому
нам необходимо знать принципы взаимодействия узлов и деталей не одного, а всех образцов изделия.
За все время Сергей Викторович обучил нескольких учеников, но никто
из них не остался на производстве. Многих пугают и объемы работы, и уровень ответственности. «Без трудолюбия и добросовестности выполнение
сложных производственных задач невозможно», – считает С. В. Бровко.
Самый опытный на участке №1 – слесарь МСР 5 разряда Михаил
Германович Григорьев. Он работает в отделении почти 40 лет.
– В цех №10, как именовалось в то время наше отделение, я пришел 18-летним парнем в ученики к своему отцу – слесарю Герману
Борисовичу, – рассказывает М. Г. Григорьев. – Он был рабочим
с большим опытом, выполнял сборочные операции на КПВТ, а у меня
за плечами – только техническое училище. Именно отец научил
меня тонкостям слесарного дела, например, работе по копоти, когда
проверяется площадь прилегания деталей (зазор между деталями
исчисляется в сотых долях миллиметра – прим. автора), работе
на станках: токарном, фрезерном, сверлильном, когда выполняешь
подгонку взаимодействующих деталей.
За время работы в отделении я освоил сборку многих изделий:
КПВТ, «КОРДа», 2Х35 и других. Со временем и у меня появились
ученики, которым я передал свой опыт и накопленные знания.
Я считаю, что главное в нашей работе – терпение и спокойствие,
об этом же говорю и молодому поколению.
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КОНТРОЛЕР

Сейчас на участке трудится ученик Михаила Германовича
Денис Александрович Ярмакович, слесарь МСР 4 разряда. Денис
Александрович тоже устроился на завод в 17 лет учеником слесаря.
Интересен тот факт, что отец
Д. А. Ярмаковича Александр
Михайлович тоже работал
слесарем МСР в цехе № 10.
Это сыграло решающую роль
в выборе места работы. Сыновья
идут по пути своих отцов.
Вот такая преемственность
у работников производства
№ 1. К слову, супруга Дениса
Александровича тоже трудится
на заводе сборщиком радиоэлектронной аппаратуры.
– М. Г. Григорьев обучал
меня выполнению сборочных
операций на КПВТ, на пулемете
«КОРД», а также всем тонкостям
оружейного дела, – говорит Д.А.
Сборка КПВТ.
Ярмакович.
Без отрыва от производства Денис Александрович

Сборка спускового механизма «КОРДа».

Виктор Викторович
Симонов, слесарь МСР
4 разряда. В отделении
№ 1 работает с 2003 года.
Здесь же, только на участке
№ 4, слесарем трудился его
брат Михаил.
С личным клеймом
В. В. Симонов работает
уже 8 лет, с 2011 года.
Виктор Викторович знает
технологию сборки всех
изделий производства
№ 1. Ответственности он
не боится. Нередко к нему
за советом обращаются
молодые рабочие участка.
– Главное не лениться, –
говорит В. В. Симонов, –
уметь работать с чертежами,
конструкторской и технологической документацией.

окончил Шуйский педагогический университет по направлению
«Юриспруденция», но еще учась в вузе, молодой слесарь понял, что
работа на производстве для него ближе – нравился и коллектив, и дело,
которым занимался. Сам про
себя Д. А. Ярмакович говорит:
«Технарь!».
В 2011 году он получил право
работать на самоконтроле на деталях сразу нескольких изделий,
выпускаемых в производстве
№ 1. Как и многие сборщики,
Денис Александрович владеет
большим количеством операций, так на участке добиваются
полной взаимозаменяемости.
На вопрос, что главное
в вашей работе, Денис
Александрович отвечает:
«Сохранять концентрацию
и качественно делать свое
дело, помнить о том, что ты
выполняешь обязанности
и исполнителя, и контролера».

Валерий Леонидович Жуков, слесарь МСР 5 разряда. В производство № 1
поступил в 2003 году. До этого работал в строительной отрасли. Завод привлек
его стабильностью, серьезной и ответственной работой, связанной с производством оружия. Через год после трудоустройства В. Л. Жукову был присвоен
5 разряд, а еще через 7 лет он получил право работать на самоконтроле на деталях нескольких изделий, в том числе КПВТ.
– Когда дали личное клеймо, появилось больше ответственности, – говорит
Валерий Леонидович, – стараешься не подвести ни себя, ни людей, которые
за тобой стоят.
Работа на участке сборки привлекает меня интересными изделиями, разнообразными операциями. Простых среди них нет, когда начинаешь осваивать чтото новое, в процессе сборки всегда появляется много нюансов, но, как говорят,
терпение и труд все перетрут, и вот когда операцию освоишь, она становится
простой.
Что самое сложное в нашей работе? Понять, что делаешь: принцип взаимодействия деталей и работы механизмов – нужно разобраться, как это выглядит в процессе работы пулемета. Поэтому необходимо обязательное знание устройства.
Бесценный опыт нам передали ветераны производства, некоторых из них уже
нет в живых: В. М. Жуков, В. П. Костылев. С большой благодарностью вспоминаю
Г. А. Горохова, сейчас он на пенсии, до сих пор поддерживаю с ним связь. Эти
люди научили главному – быть внимательными, аккуратными, старательными
и последовательными, только обладая этими качествами можно добиться
успеха в нашем деле.

Сдача КПВТ.

Материал подготовила Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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ЯМА

из которой
никак не выбраться

Владимирская область
стареет и вымирает,
все глубже опускается
в демографическую яму.
«Это уже не новость, –
скажет читатель,–
это началось давно
и продолжается не первый
год». И будет абсолютно
прав. Но новости все же
есть. В этом году впервые
за последние пять лет
имеем значительный
приток мигрантов
в 33-й регион.

За прошедшие месяцы текущего
года глобальных изменений в демографической ситуации Владимирского региона не произошло. Рождаемость по-прежнему снижается,
смертность тоже снижается, но медленнее, что приводит к дальнейшему
росту естественной убыли населения.
По данным Владимирстата, за 8 месяцев в нашей области родилось 7779,
а умерло 14270 человек. Естественная
убыль – 6491 человек. За аналогичный
период прошлого года она составляла
6313 человек.

НЕ УСТУПИТЬ БЫ МУРОМУ

В 2020 году будет проводиться Всероссийская перепись населения. Она
даст более точные цифры демографической ситуации в регионе. Пока
что можно говорить о том, что с прошлой переписи, которая имела место
в 2010 году, сокращение числа жителей произошло в большинстве муниципальных образований области.
Больше всего население сократилось
в Вязниковском районе (на 13 тыс.),
округе Ковров (на 10,8 тыс.), Муромском районе (на 9,4 тыс.), округе
Гусь-Хрустальный (на 8 тыс.), Александровском и Гусь-Хрустальном
районах (на 7,8 тыс.), Петушинском
районе (на 6,8 тыс.). Меньше потери
в Ковровском (1,3 тыс.), Селивановском (1,5 тыс.), Камешковском
(1,8 тыс.), Гороховецком (2,3 тыс.)
районах. Имеем снижение численности жителей в широком диапазоне
от 4% (Ковровский район) до 37,4%
(Муромский район). За прошедшие
9 лет стабильность демонстрирует
округ Муром: численность населения
остается на одном уровне – 116,8 тысяч
человек. Стоит обратить внимание
на следующий факт: если в городе
Муроме население не уменьшается,
а в Муромском районе падает катастрофически, то в Коврове и Ковровском районе картина, можно сказать,
обратная, район более стабилен. Если
так пойдет и дальше, то лет через
двадцать второй по численности
город области Ковров, в котором
в середине 90-х проживало 163 ты-

сячи человек, а на начало 2019 года
население снизилось до 135,9 тысячи,
уступит свое место Мурому. Хоть это
и противоречит стратегии развития
Коврова, но факты – вещь упрямая.

ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ, ГДЕ ЛУЧШЕ

Во Владимирской области всего
два муниципальных образования
показывают положительную динамику по численности населения. Это
ЗАТО г. Радужный, где проживает
18,5 тысяч человек (прирост составил
400 человек) и сам город Владимир,
где количество жителей увеличилось
на 14,4 тысячи и составило 360,4 тысячи человек.
Почему во Владимире население
множится на фоне плачевной демографической ситуации большинства
районов Владимирщины?
Есть еще один процесс, который
оказывает влияние на численность
жителей региона. Это миграция.
До 2019 года картина выглядела как-то
так: межрегиональная миграция была
не в нашу пользу (в другие регионы
от нас уезжало больше народу, чем
приезжало к нам), а международная
миграция хоть и давала определенный плюс, но в целом не могла
переломить ситуацию; миграция,
в конечном итоге, была еще одной
составляющей убыли населения.
Но есть еще и внутрирегиональная
миграция. Население из небольших населенных пунктов всегда
привлекали региональные центры,
где больше возможностей и выше
качество жизни. Владимир не яв-

ляется исключением и прирастает
как раз за счет жителей, переехавших из других районов области.
Например, в 2018 году в областной
центр прибыло 5,8 тысячи, убыло
3,6 тысячи человек, положительное
сальдо более 2,2 тысячи человек
(в 2017 году – 2 тысячи).

ВСЕ ФЛАГИ В «ГОСТИ»
БУДУТ К НАМ

В текущем году ситуация по другим миграционным потокам резко
переменилась. Если в 2018 году в регионе наблюдалась миграционная
убыль (за 8 месяцев она составила
1621 человек), то за аналогичный
период 2019 года имеем прирост
от миграции на 2454 человека. Есть
две основные причины таких изменений. Во-первых, снизилась убыль
по межрегиональной миграции с 2575
человек в 2018 году до 1411 человек
в 2019 году. Во-вторых, многократно
увеличился приток по международной миграции. Произошло это
за счет прибывающих к нам граждан
из бывших союзных республик. Если
за рассматриваемый период 2018 года
положительная дельта (прибывшие
минус выбывшие) составляла 954
человека, то в 2019 году она увеличилась до 3865 человек. Наибольший
приток составили граждане Украины
(+1126 человек), Армении (+579 человек), Таджикистана (+483 человека). Меньше желания переселиться
во Владимирскую область возникло
у туркменов (+54 человека), азербайд-

жанцев (+106 человек), белорусов
(+143 человека).

БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ,
ДА НЕГЛУБОКО ПАШЕТ

Росстат утверждает, что советский хит, в котором «на 10 девчонок
по статистике 9 ребят», в России потерял свою актуальность, поскольку
соотношение уже изменилось и изменилось не в пользу ребят. Однако
владимирским девчонкам рановато
радоваться таким переменам в гендерной структуре. До нас общероссийские тенденции еще не добрались.
На начало 2019 года в 33-м регионе,
по данным Владимирстата, проживает 619 тысяч мужчин и 746 тысяч женщин. На 1000 мужчин приходится 1207
женщин (в 2017 году – 1209 женщин).
Так что на 10 девчонок по-прежнему
остается 9, а то и 8 ребят. Распределение по возрастным группам тоже
не внушает оптимизма. За последние
три года число мальчиков до 15 лет
сократилось с 117,5 тысячи до 110,4 тысячи человек. Сейчас их доля в общей
численности мужского населения составляет 17,8%, тогда как доля мужчин
от 60 лет и старше – 18,4%. За последние пять лет мужчин-пенсионеров
стало больше на 8,7% (более чем
на 9 тысяч человек), на начало года
их было 113,9 тысячи человек.
Хоть и говорят, что старый конь
борозды не портит, да и работать
теперь ему до 65 лет, но выбраться
из демографической ямы он вряд ли
поможет.
Е. ПРОСКУРОВ.

Наш город
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Проблема строительства
роддома в Коврове
остается острой
Вопрос находится на контроле
парламентариев
Сенатор Ольга Хохлова и депутат Государственной

Думы Игорь Игошин посетили в Коврове долгострой,
который должен стать роддомом для рожениц
нескольких муниципальных образований,
расположенных от Камешково до Гороховца.
Ещё в 2018 году президент Владимир Путин публично сказал Светлане
Орловой, что из федерального бюджета
будет выделен на дострой один миллиард рублей. Уже в июле этого года
поступил первый федеральный транш
в сумме около 270 миллионов.
Однако на прошлой неделе ранее
объявленный конкурс на строительство этого объекта так и не состоялся.
Не было желающих подрядчиков. Тем
временем тема нового роддома назрела
давно. «В Коврове ежегодно рожают
детей полторы тысячи женщин. Каждой хочется, чтобы её ребёнок появился на свет в современных условиях,
в комфортной обстановке, и с первых

минут жизни не разлучался с мамой,
это очень важно», -подчеркнула Ольга
Хохлова.
Предполагается, что в новом роддоме будут все необходимые для родовспоможения отделения, новейшее
оборудование для проведения родов,
выхаживания недоношенных детей
и многое другое. "Кадровых проблем
со специалистами для работы в новом
роддоме не будет – заверил главный
врач Ковровской городской больницы
номер 1 Александр Плакунов.
Мы ждём скорейшего ввода этого
объекта. В существующее здание после
переезда родильного отделения переведут взрослую поликлинику, будет

Лопнуло терпение

оборудован целый этаж под резервное родильное отделение на случай
профилактических работ в основном
здании, организованы необходимые
диагностические службы».
Сенатор и депутат поинтересовались какую помощь оказывает ковровское медучилище в подготовке кадров
среднего звена для здравоохранения
города. Главврач с удовлетворением
отметил, что молодые акушерки и медсестры – грамотные, приходят с желанием посвятить себя именно этой
профессии. Средняя зарплата медиков
соответствует обозначенным президентом и правительством параметрам,

поэтому кадровая стабильность в первой городской больнице есть.
Парламентарии взяли в работу
предложения медиков по усовершенствованию 44-ФЗ по контрактной
системе закупок, а также будут вести
постоянный контроль за ходом работ
на строительстве родильного дома
в Коврове, соблюдением графика финансирования. «Люди очень ждут, что
в Коврове, наконец-то, появится современный родильный дом на 80 коек. Мы
с сенатором Ольгой Хохловой взяли
под контроль реконструкцию этого
объекта, надеюсь, что в 2022 году здесь
появятся на свет первые малыши»,–
подчеркнул Игорь Игошин.

Реклама

Утром 7 ноября микрорайон «шестерка» оказался
отрезан от остальной части города. Были остановлены
троллейбусные маршруты № 8, 9, 6, а передвижение
транспортных средств по ул. Муромской можно
было осуществлять только по одной полосе.
Причиной коллапса стали незавершенные ремонтные работы на подающей
трубе отопления от ЦТП № 12, проходящей под дорогой. Ее восстановление
должно было быть завершено к 6.00 утра 7 ноября. Директор Ковровского
филиала ООО «Владимиртеплогаз» А. Соловьев на пресс-конференции,
состоявшейся 7 ноября в администрации города, объяснил, что подрядчик
ООО «Химтехпром» не справился с заданием из-за погодных условий – всю
ночь лил дождь и произошло подтопление канала.
Как пояснил А. Соловьев, ремонтные работы на этом участке запланированы по программе модернизации тепловых сетей. По словам Алексея
Васильевича, участок был проблемным, отслужившим два срока эксплуатации, на нем в каждом отопительном сезоне случались аварии. Возможность
заменить трубу возникла в связи с полученной экономией от проведенных
в 2019 году работ по модернизации. Были проведены все подготовительные
мероприятия для осуществления ремонта. Но труба не дождалась буквально
несколько дней до плановых работ. Авария произошла 4 ноября. Утечка
оказалась значительной – 18 кубических метров воды в час (при 20 куб. м
отключают котельную). Ремонтировать пришлось в экстренном порядке.
По словам исполняющей обязанности заместителя главы города по ЖКХ
Е. Фоминой, за невыполнение работы в срок подрядчика и нанимателя ждут
административные санкции. К слову, ООО «Химтехпром», уже не раз подводит ООО «Владимиртеплогаз». Администрация города составила на эти
организации восемь административных протоколов о нарушениях, на общую
сумму 25 тыс. рублей.
А. Соловьев и Е. Фомина обратились к жителям с извинениями за предоставленные неудобства.
По словам директора КФ ООО «Владимиртеплогаз» А. Соловьева
подача тепла в 24 многоквартирных дома, один детский сад, школу
и спорткомплекс «Звезда» возобновилась 7 ноября в 12 часов 30 минут, движение транспортных средств по улице Муромской восстановлено в 13.00 часов
дня. Асфальт, на подвергнутом вскрытию участке, при удовлетворительных
погодных условиях должен был появиться в начале недели.
Е. ГАВРИЛОВА.

P. S.

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

ЖКХ-контроль

Сплошные нервы
с этим ЕРИЦ

Уважаемый читатель, давайте представим такую неприятную ситуацию, когда вы получили счет за коммунальные
услуги, в котором вам выставлена неадекватная сумма, например, 70 тысяч рублей. Что за этим последует?
Сердечный приступ? Оправданная эмоциональная реакция с использованием непечатных слов и оборотов?
Срочный визит в компанию, которая выставила такой счет? Думаем, все эти варианты имели место, когда
ковровчане распечатали очередной единый платежный документ на оплату коммунальных услуг от ЕРИЦ.
КАК НАКАЛЯЛИСЬ СТРАСТИ

На прошлой неделе практически
весь Ковров получил от ЕРИЦ платежки за октябрь, в которых, кроме
привычных начислений за капитальный ремонт, холодную воду
и водоотведение, появились строки
по горячей воде и отоплению – тем
услугам, которые предоставляет
«Владимиртеплогаз».
С 1 июля ООО «Владимиртеплогаз», который ранее за свои
услуги принимал платежи от населения самостоятельно, заключил
договор с ООО «Единый расчетноинформационный центр Владимирской области» о включении
причитающихся ему платежей
в единый платежный документ.
На всей территории присутствия
«Владимиртеплогаза» происходило поэтапное вхождение. Ковров,
по плану, входил в октябре, аккурат
после начала отопительного сезона.
Без нервных потрясений для населения, как часто бывает в подобных
случаях, не обошлось. У многих
суммы к оплате не просто выросли
многократно, они увеличились на порядок. Возмущенные ковровчане
называли суммы в 20, 40 тысяч рублей и даже более 70 тысяч. В местном
офисе ЕРИЦ выстроилась огромная
очередь. Страсти накалялись. Руководство ЕРИЦ, чтобы разрядить
обстановку, было вынуждено выйти
на пресс-конференцию к городским СМИ. Донести информацию
и ответить на вопросы отважились
первый замдиректора «ЕРИЦ Владимирской области» С. А. Горшков
и начальник подразделения ЕРИЦ
в Коврове Л. А. Карпова.
Журналисты, которые побывали
в офисе ЕРИЦ, поварились в каше
общего возмущения и недовольства,
не стали церемониться с докладчиками: вопросы были конкретные
и не очень удобные.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА- С

Сразу скажем, что огромные начисления за тепло и горячую воду,
по признаниям руководства ЕРИЦ,–
это результат ошибки. Но в чем
причина? Виноват человеческий
фактор или сбой дала чудо-техника?
Честно говоря, ответа, который бы
все расставил по своим местам, мы
так и не получили.

Что делать с платежным документом от ЕРИЦ,
где начислена чересчур высокая сумма к оплате?
Совершенно необязательно идти в офис ЕРИЦ
и тратить время в очередях. Можно позвонить
по номеру 8–991–319–22–71, сообщить свой лицевой
счет и номер телефона для связи. В тот же день
вам перезвонят, чтобы разобраться в проблеме,
а разобравшись, назовут правильную сумму к оплате.
Оплатить данную сумму можно по старой платежке.
«Ранее во «Владимиртеплогаз»
подавались суммарные показания
приборов учета. В ЕРИЦ используется другой механизм расчета, он идет
отдельно по каждому прибору учета.
Достоверно выявить раздельные
показания приборов учета и объем
потребления было невозможно», –
пояснял причину С. Горшков, пеняя
на сбой синхронизации между двумя
базами данных.
А что делать, если нельзя выявить
достоверно? Тогда, наверное, надо
взять с запасом, чтобы, не дай бог,
себя не обделить. Начислить, к примеру, за 40–50 кубов горячей воды,
которые потребителю и не снились.
Такой вывод мы сделали на основании квитанций, попавших в поле
нашего зрения. Что примечательно,
программа у них какая-то специально
обученная – ошибается исключительно в большую сторону. Ее «жертвами», по признанию Горшкова, стала
тысяча абонентов.

Вот что по этому поводу говорит
начальник ковровского отделения
«Владимиртеплогаза» А. В. Соловьев:
«То, что произошло,– это плохо, это
недопустимо. Но это отчасти ожидалось. Абонентская база перебивается не вручную, она заливается электронно. И здесь могли быть ошибки
и неполадки. Никуда от человеческого
фактора и синхронизации электронных баз мы не денемся. То же самое
происходит на федеральном уровне.
Коллег понимаю, поскольку не один
раз это проходил. Ничего страшного
и неразрешимого я не вижу. Я это
не оправдываю, но и подогревать
ситуацию тоже не надо. Думаю,
если через месяц здесь встретимся,
ажиотажа уже не будет».

ЗВОНИ – И ТЕБЕ ПОМОГУТ

Ладно, дело сделано. Надеемся,
что с виновных за стресс абонентов
взыщут по всей строгости. Но сейчасто людям что делать?

Можно, конечно, прийти в ковровский офис ЕРИЦ, отстоять долгую
очередь в надежде, что претензии
по чрезмерным начислениям будут
приняты, после чего ошибки исправят
и выдадут нормальный платежный
документ. Кстати, Любовь Карпова
не подтвердила слухи, что обратившимся в офис предлагают оплатить
выставленный счет, мол, в следующий
раз сделаем корректировку. Семен
Горшков предлагает пойти другим
путем и не докучать работникам
ЕРИЦ своим визитом. Нужно позвонить по номеру 8–991–319–2271,
сообщить свой лицевой счет и номер
телефона для связи. В тот же день вам
перезвонят, чтобы разобраться в проблеме, которую вам же и создали,
а разобравшись, назовут правильную
сумму к оплате. После этого в банке
или на почте, если вы привыкли
пользоваться их услугами, произвести
оплату по старой квитанции – по словам Горшкова, у клерков есть возможность корректировать сумму. Можно
и не звонить, а сразу заплатить сумму,
приближенную к среднемесячному
начислению. В следующем месяце сделают все необходимые корректировки
и перерасчеты.
С. Горшков призвал не поддаваться
паническим настроениям и в течение месяца спокойно урегулировать
вопрос по платежам. Есть договоренность, по которой «Владимиртеплогаз» не будет выставлять пени
за просрочку оплаты в ноябре. Семен
Александрович просил передать извинения лично от него и от ЕРИЦ
всем, кого затронул этот факт чрезмерных начислений.
В минувший понедельник мы
провели эксперимент и с утра позвонили по указанному номеру телефона. Где-то с полчаса абонент был
занят, а потом еще минут 10 не брал
трубку. Но после довольно быстро
перезвонил. Оказалось, что всего
лишь один оператор сидит на этом
номере. Однако, как показал наш
опыт, дозвониться получится все же
быстрее, чем отстоять очередь.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото В. ЖУКОВА.

Мнения. Комментарии
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Приближается срок уплаты
имущественных налогов
физических лиц
Имущественные налоги с физических лиц
являются основными налоговыми источниками
формирования местного бюджета. Уровень
жизни населения, напрямую зависит
от эффективности получения органами местного
самоуправления налоговых доходов.
Обращаем внимание, что рассылка налоговых
уведомлений за 2018 г. завершается. В настоящее
По данным Межрайонной
время является актуальным вопрос о своевременИФНС России № 2
ном исполнении налоговых обязательств и уплате
по Владимирской области
налогов собственниками имущества в бюджет
у 3873 сотрудников ОАО
города в срок до 02 декабря 2019 г.
«ЗиД» имеется задолженность
В текущем году изменились привила налогопо имущественным налогам
обложения имущества для физических лиц, поя(налог на имущество физ.
вились новые налоговые льготы, вычеты, введен
лиц, транспортный налог,
единый налоговый платеж. Также в 2019 г. вместе
земельный налог) в общей
с налоговым уведомлением не направляются пласумме 2 170 351,71 руб.
тежные документы (квитанции) на уплату налогов,
платежные реквизиты содержатся в самом налоговом уведомлении.
Произвести оплату налогов можно используя QR-код/штрих-код в терминалах по приему
платежей в кредитных организациях, почтовых отделениях связи, а также используя электронные
сервисы, размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru: «Уплата налогов и пошлин физических лиц».
Все интересующие вопросы налогоплательщики могут задать по телефону 8–800–2222222
(звонок бесплатный), а также отправить обращение, используя электронный сервис на сайте
www.nalog.ru: «Обратиться в ФНС» или лично посетить налоговый орган.
В целях погашения данной задолженности, минимальном начислении пеней, исключений
судебных издержек, ограничительных мер необходимо погасить имеющуюся задолженность
с помощью следующих приложений:
• Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, планшете, компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»);
• Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
• Сервисов: «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих
лиц»;
• Обращение в районную инспекцию, в отделения банков.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диоген. Хватка. Устинова. Нанка. Банан.
Рани. Авось. Ален. Вуду. Стикс. Кетгут. Атас. Кора. Вишну. Урарту.
Запас. Акунин. Архар. Таис. Покои. Тасман. Шива. Мате. Перо.
Приз. Гранат. Лыжа. Рука. Дата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Установка. Пимы. Интерес. Шнуров. Антон.
Капа. Узи. Обивка. Антимир. Нева. Уступ. Азу. Анод. Али. Уксус.
Стега. Ванна. Ветка. Распад. Танго. Горох. Мена. Спурт. Арарат.
Аваль. Тауэр. Нота.

Сканворд

Криминальная хроника
ВКОНТАКТОВЫЙ ЭКСТРЕМИСТ

Ковровской прокуратурой совместно с ФСБ
проведена проверка страничек ВК четверых
ковровчан. Они разместили на своих страницах
в открытом доступе песни, включённые в Федеральный список экстремистских материалов.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Им назначено наказание в виде
штрафа.

ИНСПЕКТОР ДАЁТ ДОБРО

В октябре 2018 года 32-летний госинспектор
по охране труда возглавил комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным
исходом с рабочим одного из муромских предприятий. Инспектор выявил нарушения трудового
законодательства, но за 80 000 рублей закрыл
на них глаза.
Второй эпизод получения взятки произошёл
в г. Владимире. На одном из предприятий с нетрезвым работником произошёл несчастный случай,
что повлекло внеплановую проверку. Инспектор

труда за 15 000 рублей не обратил внимание на тот
факт, что нетрезвого мужчину допустили до работы. Работодатель отделался предупреждением.
Суд назначил взяточнику 3 года 2 месяца условно со штрафом 400 000 рублей.

СПОРТ ИЛИ АЗОТ?

В ночь на 21 апреля двое 17-летних жителей
Петушинского района в компании троих взрослых
знакомых, закрыв лица и вооружившись бейсбольной битой, отправились в местный бар. «Под
раздачу» попали бармен и посетитель. Молодые
люди взяли два баллона с азотом и 9 000 рублей.
С похищенным они направились в гараж, где
разделили деньги. Один баллон оказался пустым,
его выбросили. Содержимое второго баллона подельники вдыхали по очереди. Позже подростки
сами явились в полицию с повинной. Уголовное
дело передано прокурору.
В. ЖУКОВ, по информации: МВД, СК,
прокуратуры Владимирской обл.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

6+

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

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:
17, 24, 30.11; 8, 14, 22.12; 03, 05, 07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
17, 24, 30.11; 8, 14, 22.12; 03, 05, 07.01 – Н. Новгород.
Аквапарк «Атолл». АКЦИЯ. Дети в аквапарке бесплатно!
17.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
23.11 – Москва. Морской аквариум, Палеонтологический музей
23.11 – Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна.
24.11 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
01.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 4 ч.
07, 29.12 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
07.12 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
07, 15, 21.12 – Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
14.12 – Москва Сити, фабрика мороженого и шоколада. Парк Зарядье.
14, 28.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
14.12 – Москва. Мосфильм, Красная площадь.
21.12 – Владимир. Музей «Эврика» – «Чудеса науки».
21.12 – «Полет над Россией» в Зарядье. Третьяковская галерея.
22, 28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
29.12; 03, 04, 05, 06.01 – Шоу Запашных «Раз, Два, …, Четыре, Пять».
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. Театр. Мастерская шоколада.
29.12 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
2, 5, 7.01 – Иваново цирк.
2–3.01; 6–7.01 – Огни Москвы.
29.12; 3, 6.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Спящая красавица».
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.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт, сб, вскр. – 100 руб.
17, 24, 30.11; 8, 14, 22.12; 03, 05, 07.01 – Н. Новгород. Икея.
24.11; 7.12 – рынок «Садовод».
17, 23.11; 14.12 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21–22.11; 23–24.11 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
16.11 – Годеново. Животворящий крест.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

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

16 ноября с 9.00–Международный фестиваль творчества «Радуга талантов». 0+
17 ноября в 12.00 – Праздник веселья «Мультзадор» – интерактивное представление со сказочными героями (ростовые куклы,
люди). 0+
21 ноября в 18.30. «Сниму квартиру» - премьера комедии по пьесе Ольги Степановой. 0+ г. Москва
23 ноября в 16.00. «Музыка счастья» - путешествие в мир песен
и оперетт Исаака Дунаевского.0+
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

14 ноября (чт) 15.00 – кружок макраме, каб.№ 13; 16.00 – выступление ансамбля «От сердца к сердцу», руководитель Римма
Яковлева.
19 ноября (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – Году театра посвящается:
Творческая встреча с актрисой, режиссером, педагогом Людмилой
Семеновной Хаки.
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+
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 «Экскурсия выходного дня»:
17 ноября в 12.00 – состоится экскурсия по выставке «Калашников: оружие-легенда» Стоимость – входной билет в музей: 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

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

16 ноября–I Региональный фестиваль-конкурс театрального искусства
«В двух шагах от мечты». Принимаем заявки на участие!!! 6+
23 ноября в 16.00 – Чказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 0+
24 ноября в 12.00 – VIII Открытый городской фестиваль-конкурс
семейного творчества «Талантов дружная семья». Принимаем
заявки на участие! 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

реклама

Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44

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.

С Днём милиции!

ЭВАКУАТОР

Погода

В пятницу, 8 ноября, торжественное собрание по случаю
профессионального праздника прошло в ДК им. В. П. Ногина.

13 ноября, СР

+3

+0

Облачно
с прояснениями

10 ноября российские полицейские в 102-й
по счёту раз отметили День сотрудника органов
внутренних дел РФ. Это главный профессиональный праздник для всех, кто в любую минуту
готов прийти на помощь людям, нередко – ценой
собственной жизни.
Собравшихся поздравил начальник межмуниципального отдела МВД России «Ковровский»
Игорь Мочалов:
– Наши сотрудники добросовестно выполняют
все задачи, которые ставит перед нами государство,
и преступность у нас всегда будет «под пятой».
Поздравляю с праздником! Желаю успехов, мирных
будней и крепкого здоровья!
Также охранников правопорядка поздравили
заместитель главы города Максим Нечваль, председатель Совета народных депутатов Анатолий

14 ноября, ЧТ

+5

+1

Малооблачно

15 ноября, ПТ

+3

+1

Ясно

16 ноября, СБ

+3

+1

Пасмурно

17 ноября, ВС

+3

+1

Пасмурно

18 ноября, ПН

+3

-4

Пасмурно

19 ноября, ВТ

-3

-6

Небольшой снег

Зотов, глава администрации Ковровского района
Вячеслав Скороходов.
Лучшим сотрудникам МО МВД России «Ковровский» были вручены благодарственные письма
и почётные грамоты от депутата Государственной
Думы Игоря Игошина, администрации и Cовета
народных депутатов г. Коврова, администрации
Ковровского района.
Игорь Мочалов вручил памятные медали
«300 лет Российской полиции» полицейским,
достигшим успехов в оперативно-служебной
деятельности.
В конкурсе детского рисунка «Мои родители
работают в полиции» победителями стали Мария
Ольхович и Маргарита Петрова. Их работы будут
представлены на региональный конкурс. Девочкам
вручили призы и подарки.
В. ЖУКОВ.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 18 по 24 ноября
ОВЕН
На этой неделе возможны споры и разногласия, но они
пойдут на пользу делу. Выполнение профессиональных обязанностей не позволит завистникам застать вас
врасплох.
ТЕЛЕЦ
Не идите на поводу чужого мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой критики коллег. Не исключен карьерный рост и переход на новую должность.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны замыслов и сил для их осуществления. В личной жизни вас ждет радость и приятные события.
Постарайтесь сохранить душевное равновесие.
РАК
Стоит уделить внимание близким, они ждут от вас теплоты. Вспомните о давних обещаниях и постарайтесь выполнить и их.
ЛЕВ
На этой неделе вероятны некоторые внутрисемейные
трения, но вам удастся спокойно и корректно их разрешить. Будьте внимательны, погрузившись в одно дело,
вы рискуете забыть о более важных и срочных других.
ДЕВА
Вы явно начинаете завоевывать лидерские позиции.
Возрастает ваша активность и творческий потенциал.
ВЕСЫ
На этой неделе не стоит соглашаться на заманчивые
предложения от не слишком хорошо знакомых людей.
Чтобы не усложнять отношения с коллегами, придется
пойти на уступки.
СКОРПИОН
Вы сможете окончательно определиться с важным для
вас решением. Вас ждет солидная прибыль и укрепление
деловой репутации.
СТРЕЛЕЦ
Вас может ждать приятный сюрприз и судьбоносная
встреча. В конце недели вам придется много потрудиться, чтобы выполнить намеченные задачи.
КОЗЕРОГ
Вам придется много работать, зато появится возможность уладить самые занудные текущие дела.
ВОДОЛЕЙ
Не сожалейте об утраченных возможностях. Уделите побольше внимания себе, семье, детям. И вы почувствуете
умиротворение.
РЫБЫ
Неделя будет весьма удачной. Постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями, вам необходимо быть
осмотрительнее, чтобы избежать недоразумения.

Информация. Реклама

Спорт

ЗиДовский
богатырь
Всероссийский открытый
турнир по гиревому спорту
«Богатырская слава» проходил
в Кирове с 19-го по 20-е октября.
В нём принимали участие порядка 150-ти спортсменов разных
возрастов. Самым молодым
гиревикам было 7 лет. От завода
им. В. А. Дегтярёва выступил начальник пожарного поста Михаил
Дворников.
В своей весовой категории,
до 63-х кг, он занял 2-е место
по поднятию гири весом 24 кг. Михаил выражает благодарность руководству завода и всем тем, кто помогал в процессе
подготовки и участия в соревновании.

Благодарность
Управляющая компания «Наше ЖКО» в лице
директора Цыплухина Олега Валерьевича и совет
многоквартирного дома № 9 по ул. Чернышевского
в лице председателя совета дома Тюкановой Антонины Петровны выражают благодарность цеху
№ 63, а именно Соловьеву Владимиру Алексеевичу
и бригаде, работающей на вышеуказанном доме,
за проделанную работу. Качественно и в срок!

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 какаялибо 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!

Поздравления. Реклама
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12 ноября отметил свой юбилейный день рождения мастер шестого участка цеха № 64 Михаил
Юрьевич Филатов. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой замечательной датой! И желает всего самого наилучшего!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст – пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

Коллектив санатория-профилактория поздравляет медицинскую сестру Марину Николаевнуу
Павлову с юбилеем.
Ваш юбилей – такая дата,
В нем радость есть и есть печаль,
Дни, месяцы бегут куда-то,
Вот если б снова жизнь начать!
А если кто про годы спросит,
Ответьте на вопрос простой:
Как есть в природе золотая осень,
Так в жизни – возраст золотой.
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.

13 ноября отмечает свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера Светлана
Владимировна Соловьева. Коллеги поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Вас с днем рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Еще для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок Вам – везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения –
А в этом счастья весь секрет.

Поздравляем дорогого брата Юрия
Михайловича Богданова с 70-летним юбилеем, который он отметил
12 ноября.
Будь здоров, живи в достатке,
Нервы будут пусть в порядке,
Будет полной чашей дом,
Мир и лад царят пусть в нем!
Сестра Ольга, братья Павел
и Герман.

19 ноября отметит свое 45-летие работник цеха
ха
№ 65 Андрей Львович Булатов. От всей души поздравляем его.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
Жена и сыновья.

12 ноября отметил 70-летний юбилей
наш любимый папа, дедушка Юрий
Михайлович Богданов!
Тебе желаем долго жить
И свет любви своей дарить!
Ведь семь десятков – так немного
Когда проложена дорога.
Работой увлеченно ты живешь,
Стремишься к воссозданию мечты!
Пускай твои все планы воплотятся
Проекты новые родятся
И будут признаны твои изобретенья.
Добра и счастья
С юбилеем тебя мы поздравляем,
Еще сто лет прожить желаем,
И вечно вместе с нами быть!
Родные, близкие.

13 ноября 2019 года
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16 ноября отметит свой день рождения Сергей
Анатольевич Таранин,
работник цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Мужчине годы вовсе не помеха,
В день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!
16 ноября и 17 ноября отметят свои юбилеи
работники парка культуры и отдыха Татьяна
Евгеньевна Николаева и Юрий Владимирович
Толстогузов. Коллективы спортивного клуба
и парка поздравляют их с этой знаменательной
датой и желают крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
ККаких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда
нико не унывать,
Не знать болезней и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!
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Объявления. Реклама
ОБНОВЛЕНИЕ:

• 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

• 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

реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

4-комнатную кв. в центре города (пр.
Ленина, 42), 91,3 кв.м, теплая, высокие потолки, газовая колонка. Недорого!
Тел. 8–905–057–99–27.
2-комн.кв., ул. Абельмана, состояние хорошее. Тел. 8–919–015–02–90.
гараж на ул. Брюсова (ямы), 20,2 кв.м,
погреб, земля в собст., 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. 8–961–112–06–17,
Александр.
СРОЧНО! Гараж с хорошей 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,

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
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Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
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8–905–816–12–56.
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 тысяч руб.
Тел. 8–904–250–56–12.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан 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.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
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домик, газ, свет, вода; земельный участок,
27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел. 8–919–
004–69–27, 8–905–816–12–56.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8–905–616–78–45.
котят (британцы), рожд. 17.10.2019 г.,
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. +7–919–025–
75–60, Александр.
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.
Отдам в добрые руки 2-месячных симпатичных котят, тигровый и белый
окрас. Тел. 8–906–611–00–56.

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

Цена 5 руб.

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.

Симпатичная, умная «девочка» хаска
«Умка», возраст 4 года ищет доброго,
заботливого хозяина. Будет хорошим другом, очень любит детей.
Тел. 8–929–028–36–67.
Подкинули котенка в цех! Отдам
в добрые руки рыженького мальчика 2–3 мес., будет ласковым другом.
Тел. 8–915–770–67–87, Наталья.
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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6.00 «Настроение». [6+]
8.05 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви».
[12+]
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, 0.35, 4.05 Петровка, 38. [16+]
18.25 Х/ф «Чужое». [12+]
22.30 «Америка. Во все тяжкие». Спецрепортаж. [16+]
23.05, 3.20 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

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.[12+]
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 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 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
18 ноября

Россия 1

8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Срок давности». [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.55 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
22.30, 2.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ТВЦ

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.[12+]
14.00, 2.55 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 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 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».[6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47». [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+]
18.15 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
22.30, 2.35 «Линия защиты». [16+]
23.05, 3.05 «Прощание. Савелий Крамаров.». [16+]
0.00 События. 25-й час.

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 «Юморина». [16+]
23.45 Х/ф «Право на любовь». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55, 12.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. Женщины. Короткая программа. Саппоро. Алина Загитова. Алена Косторная. Прямой эфир
из Японии. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.45, 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. «Чак Берри». [16+]

Пятница
22 ноября

8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [6+]
10.10 Сто к одному.[6+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 Х/ф «Разлучница». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала». [12+]
1.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. «Открытие Китая» с
Евгением Колесовым. [12+]
11.15, 12.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2019. [0+]
12.40 Д/ф «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо». [12+]
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться». [0+]
15.30 Д/ф «Александр Збруев. Три
истории любви». [12+]
16.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при-2019. [0+]
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Kingsman:
Золотое кольцо». [18+]

Суббота
23 ноября

НТВ

8.00 Утренняя почта.[0+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. [6+]
10.10 Сто к одному. [6+]
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье».
[12+]
18.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». [0+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 К дню рождения Александра Маслякова. [16+]
17.30 Д/с «Большая премьера. «Рюриковичи». [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «Джой». [16+]

Воскресенье
24 ноября

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
НТВ
8.20 У нас выигрывают! [12+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
НТВ
10.20 Первая передача. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.05 Доктор Свет. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.50 Дачный ответ. [0+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
Смерч». [16+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
14.00 Россия рулит! [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 10.20 Главная дорога. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
ствие.[12+]
18.00 «Детское Евровидение-2019».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00, 2.35 Место встречи.
Международный конкурс песни.
13.00 Поедем, поедим! [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
Прямая трансляция.[0+]
14.00 Своя игра. [0+]
17.15 Жди меня. [12+]
20.20 «Итоги недели» с Ирадой
16.20 Следствие вели... [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
Зейналовой.
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Т/с «Хорошая жена». [16+]
21.30 Звезды сошлись. [16+]
Вадимом Такменевым.[6+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени». 21.00 Секрет на миллион. [16+]
6.00 «Настроение».[6+]
ТВЦ
23.00 Ты не поверишь! [16+]
[16+]
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
23.40 «Международная пилорама» с
8.35 Х/ф «Правда». [12+]
8.30 Х/ф «Евдокия». [0+]
ТВЦ
10.30, 5.50 «Ералаш». [6+]
Тиграном Кеосаяном. [18+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 6.00 «Настроение».[6+]
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
пропастью». [12+]
ТВЦ
8.00 Х/ф «Расследование». [12+]
11.30, 0.05 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
9.25, 11.50 Т/с «Клетка для сверчка». [12+] 8.15 Х/ф «Храбрые жены». [12+]
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
длиною в жизнь». [12+]
13.25, 15.05 Т/с «Железный лес». [12+]
14.30, 5.10 Московская неделя.
14.50 Город новостей.
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
14.50 Город новостей.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
18.15 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
13.00,
14.45
Х/ф
«Лишний».
[12+]
20.05 Х/ф «Правда». [12+]
15.55 «Прощание. Юрий Любимов». [16+]
18.20 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маска22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
22.30, 2.35 «10 самых...» [16+]
радъ со смертью». [12+]
рюмка». [16+]
Прохоровой.
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов». [12+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
Пушковым.
21.10, 0.20 Х/ф «Дом с чёрными котами».
22.15, 4.15 «Право знать!» [16+]
[12+]

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.[12+]
14.00, 2.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Хорошая жена». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.05 Сегодня. Спорт.

НТВ

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.[12+]
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

Россия 1

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 «Доктор Рихтер». [16+]
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, 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 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 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+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
21 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ничто не случается дважды». [16+]
22.35 Футбол. Сборная России сборная Сан-Марино. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020. [6+]

Среда
20 ноября

Вторник
19 ноября
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Реклама. Информация

«Дегтяревец»-2020

Реклама.

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

Просто молодцы!
27 октября в г. Иванове проводился
Чемпионат Ивановской области по восточному
боевому единоборству Кобудо, в котором
участвовали около 150 спортсменов из городов
Иванова, Кохмы, Фурманова, Мурома и Коврова.
Ковровские спортсмены достойно выступили,
завоевав 46 медалей: 16 – золотых, 17 – серебряных, 13 – бронзовых.
Призёрами стали:
в категориях 6–7 лет – Корнев Матвей,
Охапкин Арсений, Храмов Егор, Поличкин
Артём;
8–9 лет – Мамлин Никита, Фадеев Егор,
Грязнов Илья, Соколовский Глеб, Петров
Арсений, Ветров Фёдор, Васильев Михаил,
Новиков Михаил;

10–11лет – Белкин Матвей, Привезенцев
Сергей, Илюхин Сергей, Солнцев Артём, Петров
Александр;
14–15лет – Филиппов Максим;
16–17лет – Струков Денис, Храмов Роман,
Денисов Артём.
Среди девочек 12–13 лет удивительных
результатов добилась Олейник Дарья, завоевавшая 2 золотые и 1 бронзовую медали, затем ещё
1 золото в боях на нунчаку со взрослой соперницей, выступавшей в категории 18 лет!
Отличился и тренер наших ребят
В. В. Серкин – он выиграл бои на нунчаку
и завоевал серебро по ката.
Особо хочется отметить также выступление
Даниила Выскубова и Артёма Царёва. Молодцы!
Е. АЛЕКСАНДРОВА. Фото П. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

