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Вся правда
о концессии
26 августа в ОАО «ЗиД» прошла прессконференция для журналистов области
на тему «Вся правда о концессии». Спикерами
выступали заместитель генерального
директора по персоналу, режиму и связям
с общественностью Л. А. Смирнов и заместитель
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикин. Поводом к проведению
конференции послужила недостоверная
информация в отношении ОАО «ЗиД»
по выполнению условий договоров
концессий в областных СМИ.
Стр. 2, 3, 12, 13, 15.

9 важных вопросов кандидату в депутаты
1. Почему Вы выдвинули
свою кандидатуру
на выборы в депутаты
горсовета?
2. Что не устраивает
в политике нынешней
администрации города?
3. Какие проблемы
жителей вашего округа
Вам известны?
4. Есть ли у Вас
предвыборная
программа?

5. У многих избирателей
бытует мнение, что
в горсовете должно быть
больше работников
крупных предприятий.
Вы согласны с этим
мнением?
6. Какая проблема
в городе, по Вашему
мнению, самая острая
и злободневная
на данный момент?
Читайте стр. 5-9.

7. Если Вас изберут
депутатом горсовета,
какие действия Вы
предпримете в самое
ближайшее время?
8. Как Вы относитесь
к деятельности
депутатов нынешнего
горсовета?
9. Как Вы оцениваете
состояние дел в нашем
городе по сравнению
с ближайшими городами
и посёлками?
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Концессия для ЗиДа –
не бизнес,
а ответственность
за безопасность города

26 августа в ОАО «ЗиД» прошла пресс-конференция для журналистов области на тему «Вся правда
о концессии». Спикерами выступали заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям
с общественностью Л. А. Смирнов и заместитель главного инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства М. Ю. Шикин. Поводом к проведению конференции послужила недостоверная
информация в отношении ОАО «ЗиД» по выполнению условий договоров концессий в областных СМИ.

О КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕРЕСАХ
ЗиДа В КОВРОВЕ

Вступительное слово о корпоративных интересах завода
им. В. А. Дегтярёва в Коврове
сделал Л. А. Смирнов:
– В городских и областных СМИ
в адрес завода им. В. А. Дегтярёва
прошла информация о какихто корпоративных интересах
в Коврове. Уверяю вас, что никаких
корпоративных интересов завод
им. В. А. Дегтярёва не имеет. Все вы
знаете, что завод – это социально
ответственное градообразующее
предприятие. Завод имеет огромную социальную инфраструктуру:
детский лагерь «Солнечный», базу
отдыха, стадион «Металлист»,
СКиД с бесплатными секциями,
парк им. В. А. Дегтярёва, профилакторий. Это требует больших
финансовых средств. Какие могут
быть у завода корпоративные
интересы за пределами предприятия? Мы, прежде всего, оборонное
предприятие, завод работает
по выполнению гособоронзаказа,
чтобы вовремя и качественно
обеспечивать безопасность
нашей страны. Вызывают удивление обвинения в адрес завода
им. Дегтярёва в каком-то стремлении к верховенству, диктате. Мы
всегда с готовностью откликаемся
на любые просьбы городских
властей и оказываем помощь
в ремонте детских садов, школ,
уборке улиц, занимаясь благоустройством городских территорий.
Потому что условия, в каких живут

бывшие и сегодняшние работники
предприятия, а это половина
населения города, волнуют генерального директора. Так появилась
на предприятии программа
«Комфортная среда», в которой
вместе с молодыми специалистами
предприятия с большим желанием
участвуют и заводские коллективы.
Концессия для завода – это тоже
социальный проект, и выполнение
условий договоров по концессиям – это тема пресс-конференции.
Рассказать всю правду об условиях
выполнения договоров концессий
было предложено М. Ю. Шикину,
непосредственному руководителю
процессами перехода, перевода
и организации работы Водоканала
в составе ЗиДа.

ЗиД СДЕЛАЛ ЭТО ДЛЯ ГОРОДА

Напомним нашим читателям,
что инициатором передачи
Водоканала в концессию заводу
им. В. А. Дегтярёва стала администрация города. К началу 2016 года
задолженность МУП «Водоканал»
перед контрагентами превысила
100 млн рублей, заработную плату,
оказалось, выплачивать нечем,
а техника, принадлежавшая МУП
«Водоканал», была арестована
судебными приставами.
В сложнейшей ситуации
последнее слово оставалось за администрацией г. Коврова, которая,
по логике, должна бы предпринять
экстренные меры для того, чтобы
крайне необходимый городу
«Водоканал» по-прежнему обеспечивал горожан водоснабжением
и водоотведением.
Об этом глава города говорил
на собрании трудового коллектива
Водоканала 21 декабря 2016 года:
«Сегодня, 21 декабря текущего(2016) года, администрация
г. Коврова передала временно
в аренду имущество МУП
«Водоканал» заводу им. Дегтярёва.
При этом 26 декабря будет заклю-

чено инвестиционное соглашение
между администрацией г. Коврова
и заводом им. Дегтярёва на водоотведение, а 31 декабря этого же года
заключен договор на инвестиционное соглашение на обеспечение
жителей г. Коврова водой, т. е.
водообеспечение.
Данное решение принято
большинством Совета депутатов,
исходя из следующих вопросов.
Первое, высокая кредиторская
задолженность предприятия МУП
«Водоканал», из-за которой сегодня
арестованы счета и не происходит
нормальная финансово-хозяйственная деятельность, и не идут
работы по модернизации и обновлению системы водообеспечения
и водоотведения. Решение это
возникло на основании того, что,
исходя из невозможности проведения регламентных работ на фоне
большой кредиторской задолженности, у нас возникло опасение
за будущее по обеспечению города
этими ресурсами. Учитывая следующий факт, что очень длительный
период тарифы Водоканала
были ниже себестоимости, и это
доказано теми цифрами, которые
рассматривали при восстановлении
тарифа для концессионера.
Сегодня предельно установленные индексы тарифа для концессионера завода им. Дегтярёва
ниже, чем в городах: Александров,
Владимир, Муром, Радужный,
Гусь-Хрустальный. Поднять в МУП
«Водоканал» тарифы законодательство не позволяет. Это можно
сделать только для концессионера,
что департамент цен и тарифов
совершил и сделал. И сейчас этот
тариф уже установлен. Я просил
Александра Владимировича еще
в прошлом году принять такое
решение, но он не видел в этом
целесообразности для себя. И только благодаря тому, что и губернатор
области Светлана Юрьевна Орлова
вышла лично на Александра

Владимировича по этой теме
буквально осенью, он рассмотрел
эти исходящие аспекты по этой
ситуации. Он принял решение, что
необходимо сегодня сделать это для
города».

КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

М. Ю. Шикин, заместитель
главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства:
– Договоры концессий
являются публичными, никаких
закулисных игр и секретных тайн
быть не может по определению.
Согласованный текст концессий
был, как и положено по закону,
опубликован в средствах массовой
информации и размещался на сайте
администрации в течение установленного законом срока. В течение
этого времени любой желающий
мог на тех же самых условиях стать
концессионером вместо ОАО «ЗиД.
Условия концессий просты
и незатейливы. ОАО «ЗиД»
принимает в эксплуатацию
муниципальное имущество для
обеспечения водоснабжения
и водоотведения в городе Коврове,
а также для реконструкции и улучшения этого имущества на срок
25 лет, т. е. имущество как являлось
муниципальным до начала концессий, является муниципальным
в период концессий и по окончании
действия концессий так же будет
являться муниципальным вместе
со всеми внесенными в это имущество изменениями и улучшениями.
Муниципальными будут и вновь
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создаваемые в рамках концессий
объекты. Таковы требования
российского законодательства.
Обязательством ОАО «ЗиД»
в соответствии с концессионными соглашениями является
погашение в течение 10 лет
задолженности кредиторам МУП
«Водоканал» в размере 166 млн
рублей. Каких-либо обязательств
по единовременному вложению
в МУП «Водоканал», озвучиваемых
в средствах массовой информации
сумм от 130 до 300 млн рублей,
концессиями не предусмотрено.
Прямо так и написано русским
по белому в п. 11: «Концессионная
плата данным соглашением
не предусмотрена».
В целом завод рассматривает
работу по концессиям не как
бизнес, а как элемент социального
партнерства. Все собранные
за предоставленные услуги
средства вкладываются исключительно в развитие и улучшение
муниципального имущества для
надежного и бесперебойного
обеспечения жизнедеятельности
города Коврова.

ИМУЩЕСТВО ВОДОКАНАЛА
НАХОДИЛОСЬ В УЖАСНОМ
СОСТОЯНИИ

– Муниципальное имущество,
принятое нами в концессии,
на момент передачи находилось
в состоянии, которое я бы охарактеризовал, как ужасное. Кроме
того, учет этого имущества был
организован таким непонятным
образом, что в первый год концессий нам, помимо основной работы,
приходилось заниматься полным
переучетом всего хозяйства, и в результате по истечении первого года
мы были вынуждены внести из-
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менения в концессии, касающиеся
именного имущественного состава
переданного хозяйства, исключая
несуществующие объекты и включая неучтенные. Также большая
часть переданного имущества
не была зарегистрирована, поэтому
мы занимаемся постоянной работой по регистрации имущества
на муниципалитет.
Понятно, что уровень аварийности в начале концессий был просто
огромный и понятно, почему это
происходило. Простым сравнением
проведенных работ по эксплуатации видно, что количество ремонтов после принятия концессий
увеличилось кратно. Так, например,
если Водоканал в 2016 году заменил
407 пм аварийной водопроводной
линии, то в 2017, в 2018 годах было
заменено 2634 пм и 3071 пм подобных линий соответственно. Если
до наступления концессий учет пожарных гидрантов в городе просто
отсутствовал, то на сегодняшний
день их выявлено, нанесено на схему, приведено в нормативное состояние и паспортизировано более
1500. Если Водоканал менял по 40
канализационных выпусков в год,
то мы в среднем меняем по 650. Мы
предполагаем сохранить этот темп
работ до приведения всей системы
водоканализационного хозяйства
города к нормативному состоянию.
Первые результаты нашей
работы – это резкое уменьшение
количества аварий на сетях и прекращение практики ежегодных
суточных отключений половины
города для летней профилактики
водозаборов. Профилактический
ремонт мы теперь проводим без
прекращения водоснабжения
потребителей.

УТВЕРЖДЕННЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
В УСТАНОВЛЕННОМ ОБЪЕМЕ

– Уже после заключения концессий и утверждения инвестиционной программы было выявлено, что
указанные в приложении к концессиям мероприятия в большинстве
своем вообще не относились
к понятию реконструкция, а являлись мероприятиями текущего
и капитального ремонта, которые
должны выполняться в порядке текущей эксплуатации. Приложение
№ 1 было нами совместно с администрацией переработано, и в него
включены темы реконструкции,
необходимые для реального развития ВКХ города. Новая редакция
приложения была оформлена как
изменение в концессию, прошла
проверку в ФАС и в данный
момент принята к исполнению.
Именно по совместному решению
с администрацией города там
появились темы как водоснабжение
мкр. Славный и строительство
систем водоснабжения и водоотведения мкр. Чкалово, критичные
для городского хозяйства.
Утвержденные инвестиционные
программы нами выполняются
в установленном объеме.
Муниципальные объекты,
преданные в концессию, не соответствовали нормативам безопасности и антитеррористической
защищенности. Государственными
надзорными органами было
проведено комплексное обследование этих объектов и выдано
предписание по устранению
нарушений. На сегодняшний
день подготовлены, согласованы
с администрацией и направлены
в ДЖКХ и ДЦТ инвестиционные
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проекты по антитеррористической
защищенности. Эти мероприятия
затратны, но делать их необходимо.
В т. ч. надзорные органы требуют
круглосуточной вооруженной
физической охраны водозаборов
и ГКНС силами Росгвардии.
В настоящее время договор на охрану категорированных объектов
заключен. В год эти расходы будут
составлять 8 млн рублей.

НИКАКОГО РОСТА ТАРИФОВ
ОДНОРАЗОВО НА 40%,
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН
И ТАРИФОВ НЕ ДОПУСТИТ

– Обратившись в ДЦТ
по установлению цены на услуги
концессионера, мы получили
стоимость кубометра водоснабжения с 21.12.2016 г. в размере 17 руб.
59 коп. за 1 м3 с НДС и 20 руб.71
коп. за 1 м3 с НДС за водоотведение, т. е. рост относительно
тарифа Водоканала 24,6% и 45%
соответственно. В настоящее
время с 01.07.2019 г. действует
тариф 21 руб.47 коп. за 1 м3
по водоснабжению и 25 руб.04 коп.
за 1 м3 по водоотведению. Тарифы
установлены ДЦТ и не выделяются
на фоне действующих в нашей
области. Первый рост тарифа
относительно тарифа Водоканала
согласовывался с депутатским
корпусом города Коврова. Это
минимум средств, который позволяет безубыточно осуществлять
ВКХ в городе Коврове. Дальнейший
рост укладывается в общегосударственные нормативы, и никакого
роста одноразово на 40%, как это
недавно озвучилось в СМИ, департамент, безусловно, не допустит.
Это противоречит действующему
законодательству.
Продолжение на стр. 12, 13, 15.
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Твои люди, завод

Диплом
в заводскую
коллекцию

15 августа на завод приехали председатель
РОСПРОФПРОМа А. И. Чекменев и председатель обкома
профсоюза А. М. Кабаков, чтобы в торжественной
обстановке вручить Диплом 2 степени (второе
место) и Почетные грамоты, завоеванные заводом
в отраслевом конкурсе за звание «Лучшее предприятие
по работе в системе социального партнерства».
Вручение состоялось в профкоме завода. Диплом акционерному
обществу «Завод им.В.А.Дегтярёва»
за победу в 15-м отраслевом
конкурсе А. И. Чекменев передал
заместителю генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнову.
Почетную грамоту «За высокую
организаторскую работу,
обеспечившую занятие заводом
призового места в 15-м отраслевом
конкурсе «Лучшее предприятие
по работе в системе социального
партнерства» Андрей Иванович
вручил председателю первичной
профсоюзной организации ЗиДа
В. А. Мохову. Такая же Почетная
грамота будет передана генеральному директору завода А. В. Тменову.
Вручая награды, А. И. Чекменев
сказал:
– Это победа высокого уровня.
Напомню, что организаторами
данного конкурса являются
Департамент промышленности

обычных вооружений, боеприпасов
и спецхимии Минпромторга
России, Общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Союз
машиностроителей России»
и Президиум российского профсоюза
работников промышленности.
И мне очень приятно вручать
заводу им. В. А. Дегтярёва Диплом
победителя конкурса в самый канун
103-го дня рождения предприятия.
Вы в этом конкурсе участвуете
уже не первый раз и не первый раз
завоевываете право называться
лучшим предприятием по работе
в системе социального партнерства. Это еще один Диплом в вашу
заводскую копилку. И пусть таких
дипломов будет больше.
Еще добавлю, что условия
отбора победителей – очень
жесткие, и тех, кто занял первое,
второе и третье места, отделяют
всего несколько баллов. Ваше
предприятие не один год находится
в десятке лучших. Главные критерии оценки: наличие Коллективного

договора и комиссии по трудовым
спорам, образованной в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
численность членов профсоюза –
не менее 50% от общей численности работающих; отсутствие

задолженностей по заработной
плате и другим социальным выплатам. Также учитывались уровень
выработки на одного работающего;
прирост заработной платы,
отсутствие тяжелых несчастных
случаев на производстве и некоторые другие показатели.
О вашем колдоговоре могу
сказать, что он есть и действует.
А это значит, что профсоюз
и администрация завода работают
в одном и правильном направлении:
завод развивается, люди имеют
стабильную работу, зарплату
и соцгарантии.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

31 августа отметит свой юбилей председатель
профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» Владимир Алексеевич Мохов

А. М. Кабаков, председатель областной
организации РОСПРОФПРОМ:
– Я знаю Владимира Алексеевича много лет
по профсоюзной работе как человека принципиального, настойчивого, всесторонне грамотного, коммуникабельного, умеющего со всеми
найти общий язык. У него хватает сил, энергии и времени на все. Его авторитет у коллег –
огромен. Он не только возглавляет одну из лучших областных профсоюзных организаций, он
является членом обкома и членом президиума
обкома профсоюза, членом областного объединения профсоюзов, членом ЦК и Президиума ЦК
РОСПРОФПРОМА
Как руководитель первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва Владимир
Алексеевич уделяет внимание всем направлениям профсоюзной работы и, пожалуй, самое большое – социальному партнерству с администрацией предприятия. В этом плане я должен отметить Коллективный договор ОАО «ЗиД»: он
один из лучших в области и образец для многих других предприятий того, как
нужно заботиться о людях труда, отстаивать интересы и права всех категорий работников, включая, ветеранов – пенсионеров завода. В этом – огромная заслуга Владимира Алексеевича, потому что его авторитет у руководителей предприятия также огромен.
С юбилеем, уважаемый Владимир Алексеевич! Желаю Вам здоровья и неиссякаемой энергии в вашей нелегкой, но очень нужной для заводчан работе.

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Коллектив профкома поздравляет Вас
с 70-летним юбилеем и передает самые
теплые и искренние пожелания.
Вся Ваша трудовая деятельность связана с заводом имени В. А. Дегтярёва. Вы работали в разных подразделениях, на разных должностях,
но всегда отдавали все свои силы, знания и талант на благо развития предприятия, обеспечения его стабильной работы. А свои внимание
и заботу посвящали труженикам завода, отстаиванию и защите их прав и интересов.
Мы уважаем Вас как грамотного руководителя, как профсоюзного лидера и просто человека,
неравнодушного к проблемам заводчан, готового всегда и каждому прийти на помощь, оказать

необходимую поддержку.
Мы уважаем Вас за целеустремленность, преданность любимому делу и традициям завода, за способность преодолевать любые трудности ради достижения главной цели – сохранения завода имени В. А. Дегтярёва, флагмана отечественного машиностроения и повышения благосостояния его работников.
Ваш труд высоко оценен многими наградами различного уровня, в том числе
правительственными.
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем доброго здоровья, личного
счастья и долгих лет жизни. Пусть никогда не иссякают Ваш оптимизм, энергия и жизнелюбие.

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33

28 августа 2019 года

5

Андрей Некрасов, кандидат
в депутаты по округу № 10

В 1997 году окончил Ковровский энергомеханический техникум по специальности электротехнические устройства с квалификацией
техник-электромеханик. Имеет два высших образования – техническое и экономическое. В 2002 году окончил КГТА по специальности
«мехатроника в автоматизированных производствах», в 2007 году окончил КГТА по специальности «экономика и управление
на предприятии машиностроения». В 2002 году окончил обучение по общероссийской программе подготовки руководящих
кадров «Золотой кадровый резерв России». В ФГБОУ РАНХ и ГС прошел дополнительное обучение по курсам «теория и практика
эффективного управления» в 2016 году и «развитие производственных отношений на основе командной работы» в 2017 году.
С 2002 года работал в КБ «Арматура». Выполнял обязанности сначала мастера, потом старшего мастера
и начальника участка. В 2012 году пришел в ОАО «ЗиД» . В настоящее время работает в производстве
№ 1 старшим мастером в отделении № 3 на участке механической обработки.
В 2017 году в числе работников производства № 1 выступил с инициативой создания
Рабочего движения промышленных предприятий Владимирской области.
Женат, воспитывает сына.

Я заУважаемые
честные
выборы!
избиратели.

В нашем округе на выборы в депутаты горсовета
зарегистрированы кандидаты-двойники. Считаю
своим долгом предупредить вас, что единственное
желание этих кандидатов – запутать вас, уважаемые
избиратели. Авторы этой технологии считают вас
недостаточно внимательными и надеются на то, что
вы ошибетесь при заполнении бюллетеня, отдав
свой голос однофамильцу. Кандидаты-двойники
даже ни разу не появлялись в нашем округе, ничем
себя не проявили и не знакомились с проблемами
округа. Более того, они и не живут в нашем округе.
Выставление кандидатов-двойников – это
неуважение к вам, избирателям, это попытка
манипулировать вашим выбором. Всё это сделано
с целью недопущения дегтярёвцев к работе
в горсовете. В нашем округе баллотируются три
пары двойников. Обратите внимание и будьте
бдительны. Не дайте себя обмануть!

Депутат сказал –
депутат сделал

– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по округу № 10?
– Общественной работой занимаюсь достаточно давно. Мне не безразлично
состояние и развитие округа и города, в котором я родился и вырос. При совместной работе с жителями, реализации проекта «Комфортная среда», жители
округа увидели положительный результат и предложили мне представлять их
интересы в совете народных депутатов. В округе выполнен ремонт асфальтового
покрытия от ул. Муромской до ул. Малой Железнодорожной, восстановлена
хоккейная коробочка по улице Муромской, д. 23. По заявке руководства
городских учреждений вырублен кустарник между ГКУСО ВО «Ковровский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ул. Муромская,
11а) и МБДОУ № 47 (ул. Гастелло, 11), а для школы № 19 изготовлены жалюзи.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации города?
– Слабый механизм взаимодействия между жителями округов и представителями администрации.
– Какие проблемы жителей Вашего округа Вам известны?
– Главными проблемами округа № 10 являются отсутствие дорожного
покрытия, детских площадок (песочниц, горок, качелей и т. д.), слабое освещение
придомовых территорий и улиц, отсутствие площадок для проведения культмассовых и спортивных мероприятий, дикорастущие кустарники и деревья,
неграмотное расположение остановок маршрутного транспорта и пешеходных
переходов.
– Есть ли у Вас предвыборная программа?
– Перед принятием такого важного решения зарегистрироваться кандидатом в депутаты по округу № 10 я разработал программу по улучшению условий
жизни жителей районов округа, которая корректируется еженедельно, в зависимости от потребностей и пожеланий населения.
В случае избрания я буду инициировать благоустройство территории между
ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ул. Муромская,11а) и МБДОУ № 47 (ул. Гастелло,11).
Необходимо благоустраивать сквер на улице Гастелло возле дома № 16.

По просьбе жителей буду добиваться проведения работ по выравниванию
дороги около дома №13 по улице Ранжева и по благоустройству территории
(вырубка кустов) по ул. Муромской д. 27,27/2,25/2.
– У многих избирателей бытует мнение, что в горсовете должно быть
больше работников крупных предприятий. Вы согласны с этим мнением?
– Да, я согласен, что в горсовете должно быть больше представителей
предприятий. Предприятия ОПК воспитывают, дисциплинируют, повышают
ответственность сотрудников.
– Какая проблема в городе, по Вашему мнению, самая острая и злободневная на данный момент?
– Конечно, очевидной проблемой города является проблема качественного
дорожного покрытия. Но тесно работая с жителями округа при реализации
проекта «Комфортная среда», я понял, что важнейшей проблемой является
отсутствие взаимодействия депутатов с населением. Соответственно, проблемы
жителей длительный период не решаются.
– Если Вас изберут депутатом горсовета, какие действия Вы предпримете в ближайшее время?
– Буду реализовывать свою предвыборную программу, которую составлял
на основании желаний и потребностей жителей.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– Оценивать работу депутатов могут только жители округов. Если депутат
работает на вверенной ему территории, то количество вопросов от жителей
должно уменьшаться.
– Как Вы оцениваете состояние дел в нашем городе по сравнению
с ближайшими городами и поселками?
– По моему мнению, Ковров – город, который развивается в большинстве
случаев с помощью ведущего предприятия ОАО «ЗиД», но может развиваться
более быстрыми темпами, если другие работодатели сделают свой вклад
в достойную, комфортную жизнь жителей города.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Некрасова Андрея Николаевича.
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Светлана Кокурина, кандидат
в депутаты по округу № 26

Родилась 14 ноября 1982 года в городе Коврове Владимирской области. В 2000 году окончила 11
классов средней школы № 9 города Коврова. В 2002 году получила среднее
днее профессиональное
образование по специальности «правоведение» в Ковровском механическом
ханическом колледже
транспортного строительства. В 2009 году окончила Московскую финансовоинансово-юридическую
академию по специальности «юриспруденция».
С 2007 года начала трудовую деятельность юристом в ООО «Татьяна».
С 2017 года по настоящее время работает в сфере жилищно-коммунального
мунального хозяйства,
в должности начальника управления ЖКХ МО «Брызгаловское».
Занимает активную жизненную позицию. Беспартийная.
Увлекается спортом. Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурнокультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Замужем. Воспитывает дочь 13 лет.

– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы
боры в депутаты
горсовета по 26-му избирательному округу?
м. Малеева
– Я родилась, выросла и проживаю в микрорайоне им.
и Кангина города Коврова. Это мой район, с проблемами
и которого
я знакома не понаслышке, как и с проблемами города в целом. А свою
кандидатуру на выборы в депутаты горсовета по округу № 26 (это – наш
микрорайон Малеевка) я выдвинула, потому что люблю свой район,
ля работы
и хочу, чтобы он становился лучше. Считаю, что у меня для
о и професв горсовете достаточно энергии и упорства, жизненного
сионального опыта, юридических знаний и умения разбираться
ираться
в законодательстве РФ. Ведь главная составляющая деятельнотельночан
сти депутатов все-таки – отстаивание интересов ковровчан
посредством нормотворчества.
– Что не устраивает Вас в политике нынешней
администрации г. Коврова?
– Не устраивает в политике нынешней администрации то, что потеряна связь с населением.
Представители городской власти узнают о проблемах
жителей Коврова не из первых рук, а из докладов
подчиненных. Простой пример: при численности
населения в 140 000 человек глава администрации
по утвержденному регламенту один раз в месяц
принимает в среднем 12 человек.
Также не всегда органы местного самоуправления
арчетко выполняют свои обязанности. Например, по государных
ственной регистрации координат границ территориальных
ся
зон города Коврова. Границы зон города устанавливаются
тересов
правилами землепользования и застройки без учёта интересов
граждан, с противоречиями исторической застройке, а также
ообладателяфактическому использованию земельных участков правообладателями. И подобных примеров немало.
вестны?
– Какие проблемы жителей Вашего округа Вам известны?
ыми наказами
– На выборы в депутаты горсовета я иду с конкретными
жителей моего округа. Это:
ивневой
– решение давно назревшей проблемы отсутствия ливневой
канализации;
дение аварийных
– благоустройство территории округа: обрезка и сведение
и старых деревьев;
тивного комплекса
– организация детской площадки с элементами спортивного
на ул. Пролетарской;
ёва.
– восстановление дорожного покрытия на ул. Пугачёва.
– Есть ли у Вас предвыборная программа?
ты считаю:
– Приоритетными задачами своей депутатской работы
лением и регуляр– организацию ежемесячных встреч депутатов с населением
ных отчётов о проделанной работе;
в, как в округе, так
– решение проблемы по отсутствию ливневых стоков,
и в городе в целом;
– жесткий контроль за работой подрядчиков, ведущихх ремонт дорог.
мая острая
– Какая проблема в городе, по Вашему мнению, самая
и злободневная на данный момент?
таётся неудов– Проблемой номер один в нашем городе было и остаётся
изкое качество
летворительное состояние дорог и тротуаров, а также низкое
дорожного ремонта, которого хватает в лучшем случае на один сезон.
И не менее актуальная проблема, не решаемая годами, о которой только
говорят,– отсутствие ливнёвки в городе. Отсюда – и плохие дороги.
ынешнего созыва?
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
ности нынешних
– Как житель города, как избиратель я не вижу деятельности
депутатов в подведомственных им округах. Наверное, они что-то делают,
но об этом нет нигде никакой информации.
– Как Вы оцениваете состояние дел в нашем городе по сравнению
с другими городами и поселками области?
– Наш город – крупный административно-промышленный центр и крупный железнодорожный узел на линии Москва – Нижний Новгород. Считаю,
развитие Коврова будет проходить стремительнее при поддержке и тесном
сотрудничестве городских властей с крупными градообразующими предприятиями Коврова.

У меня
достаточно
энергии,
упорства
и знаний,
чтобы сделать
жизнь в нашем
городе лучше

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №26 Кокуриной Светланы Вячеславовны.
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Владимир Шилов, кандидат
в депутаты по округу № 15

Родился 22 августа 1961 года в поселке Мугреево Ивановской области. В 1978 году окончил школу и поступил в Горьковский
политехнический институт имени А. А. Жданова на специальность «металловедение, оборудование и технология термической обработки
металлов».
После окончания института в 1983 году по распределению приехал в Ковров на завод имени В. А. Дегтярёва. Начинал трудовую
деятельность мастером производственного участка металлургического производства. С 1987 по 1990 г.–инструктор партийного комитета
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» и ГК КПСС г. Коврова.
В 1990 году вернулся на ЗиД и до 2000 г. работал старшим мастером инструментального производства.
С 2000 года по настоящее время – заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Завод имени В. А. Дегтярёва».
Избирался депутатом Ковровского горсовета четвертого, пятого и шестого созывов.
Женат, двое детей, трое внуков.

Хочу быть
полезным городу

– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по 15 округу?
– Я являюсь депутатом горсовета уже три созыва – 14 лет (с 2005 года). И когда
мне предложили в очередной раз войти в команду заводских кандидатов
в депутаты, я колебался. Быть депутатом со стажем и легко, и трудно. Трудно
в том плане, что соизмеряешь желаемое с возможностями. Уже знаешь, что
и как нужно сделать, но реализовать не всегда получается. Но я все-таки дал
согласие, потому что понимаю, чтобы стать «квалифицированным» депутатом,
как и высококлассным специалистом на предприятии, нужно время, кому-то год,
а кому-то и больше. А город и жители ждать не могут. Значит, преемственность
однозначно должна быть. Что-то посоветовать, в чем-то подсказать… Другое
дело, прислушаются к этим советам новые депутаты или нет. Но попытаться нужно. А я уже имею достаточный опыт работы в горсовете – опыт нормотворчества,
опыт отстаивания и защиты прав жителей города. Значит, смогу быть полезным.
А согласившись баллотироваться в депутаты, я, естественно, просил оставить
меня в моем – пятнадцатом – округе, где я знаю каждый дом, каждую яму (30 лет
живу в этом микрорайоне), знаю многих жителей и все их проблемы и чаяния.
– Что не устраивает Вас в политике нынешней администрации
города?
– Не устраивает в работе городской администрации то, что по основным
направлениям ее деятельности отсутствуют грамотные и профессиональные
специалисты. Это касается, в первую очередь, заместителя главы города
по экономике, которого мало кто видел и знает. Это касается не менее важных
подразделений администрации – управления городского хозяйства и управления архитектуры, где руководители и сотрудники меняются с «завидной»
регулярностью. Давно работает только заместитель главы Ю. А. Морозов,
но он же один ничего не сделает. Нужна команда. А нет команды – нет и работы.
– Какие проблемы жителей Вашего округа Вам известны?
– Все известны. За 15 лет я знаю, кому что не нравится и кто о чем мечтает.
А мечтают жители моего округа, прежде всего о хороших дорогах и тротуарах.
Округ № 15 – большой микрорайон в самом центре города. Это дома №№ 1,
7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, а за последние годы добавилось еще 2 дома №№ 5/1 и 5/2 по ул.
Грибоедова; дома №№ 13, 15, 17 по ул. Чернышевского, дома №№ 79, 81, 83 по ул.
Маяковского, частный сектор между пр. Мира и ул. Маяковского и несколько
домов по ул. Летней и Димитрова. Среди социально значимых объектов – детские сады № 12, 18 и школа № 22.
И если внутри микрорайона к многоэтажкам подъездные дороги кое-где
имеются, то в частном секторе их нет и в помине. Как нет нигде тротуаров.
Между тем тротуар просто необходим на ул. Пушкина – здесь с пр.Мира ходят
дети в школу № 22. А после дождя там не то что невозможно пройти – можно
сапоги потерять. Еще перед прошлыми выборами отремонтировали часть
дороги по ул. Лермонтова, но до конца ремонт так и не довели… Бьюсь с этими
проблемами уже который год, но «воз и ныне там».
Более или менее решена проблема с освещением частного сектора
на ул. Пушкина, Озерной, Тургенева, Лермонтова, Индустриальной и ул.
Грибоедова; кое-что делается по благоустройству дворов, включился в эту
работу наш завод, активизировались и жители домов, где созданы ТСЖ. Зато
всплыла другая проблема: недавно между домами № 5/1 и 5/2 по ул. Грибоедова
открылась автостоянка, которая буквально навязывает свои услуги автовладельцам из окрестных домов. Люди боятся, что машины, стоящие у домов, будут
царапать. Я обратился с запросом в управление экономики, на законных ли основаниях стоянка появилась, т. к. прежде по нормативам ее запрещали, и на этом
месте планировалось разбить зеленую зону, кстати, по приказу главы города.
Меня переадресовали в управление экономической безопасности. И ответа нет.
Это пример бездействия и равнодушия чиновников администрации города.
– Есть ли у Вас предвыборная программа?
– Конкретные дела – вот моя предвыборная программа. Решение проблем,
с которыми ко мне обращаются избиратели округа.

– Многие избиратели считают, что в горсовете должно быть больше
представителей крупных предприятий. Вы согласны с этим мнением?
– Во-первых, с моей точки зрения, те, кто зарабатывают деньги в бюджет
города, без сомнения, должны иметь своих представителей в горсовете, чтобы
иметь возможность контролировать и влиять на то, куда распределяются и как
тратятся эти деньги.
А во-вторых, и это мое глубокое убеждение, в горсовете должно быть как
можно меньше депутатов, зависимых от муниципальных властей. Как они могут
объективно принимать решения, игнорируя позицию своих работодателей.
Представители муниципальных служащих должны быть в Совете, но не в таком
количестве, как сейчас. Не 50 на 50. Это получается Совет, подконтрольный
администрации.
– Какая проблема в городе, по Вашему мнению, самая острая и злободневная на данный момент?
– Она не одна. Главная и вечная наша проблема – дороги и тротуары.
Остро стоит проблема нехватки школ. Собирались несколько лет назад перевести всех школьников в одну смену. Теперь школы переполнены. Особенно
сложная ситуация в микрорайоне «Солнечный» и районе ул. Строителей
и маршала Устинова. Домов в том микрорайоне настроили много, а вот новых
детских садов и школы там не появилось.
В разряд «долгоиграющих» проблем перешли и вопросы реконструкции
моста по пр. Ленина через железнодорожные пути и открытия нового кладбища – который год захоронения ведутся, где придется. Проблема чистого города
тоже не решена еще до конца. Одним словом, все проблемы – очевидны.
– Если Вас изберут депутатом горсовета, с чего Вы начнете свою
деятельность?
– Точнее будет сказать: не начну, а продолжу. Чтобы что-то делать на благо
города, нужны деньги. А чтобы они были, нужно менять правило формирования
бюджета, то есть менять на законодательном уровне процентное соотношение:
городской – областной – федеральный бюджеты. По нынешним законам
на те крохи, которые остаются у города, ни один глава, какого ни поставь, ничего
хорошего для Коврова не сделает.
Раньше в городском бюджете оставалось до 50% НДФЛ – основного собираемого налога, теперь – меньше 20%. Дорожный налог полностью уходит в область, а обратно идет финансирование по принципу – дам кому захочу, сколько
захочу и когда захочу.
Изменить эту ситуацию, как я уже сказал, можно только, пересмотрев законодательство. Ковровские депутаты уже неоднократно инициировали обращения
в Законодательное Собрание, чтобы включить данный вопрос в повестку дня ЗС.
Но кто же откажется добровольно от денег. Значит, борьбу за отстаивание прав
и интересов ковровчан будем продолжать.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– Как можно относиться к деятельности управляемого горсовета?
Послушное большинство. Как им сказали – так они и проголосовали. Все – нормальные люди, но зависимые, которые даже не могут открыто высказать свое
мнение. Себе дороже.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 Шилова Владимира Николаевича.
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Для меня
не существует
неважных
проблем

Многочисленные пациенты Светланы
Владимировны считают её врачом от Бога,
отличным специалистом.
Она знает своё дело. Всё объяснит: что
и как. Никаких лишних анализов. Старается
в лечении обойтись без дорогостоящих
препаратов. Всё сделает как нужно,
успокоит и обязательно поможет,– говорят
о ней пациенты.– Всегда посоветует,
подскажет, успокоит, назначит нужные
анализы. Приветлива, внимательна ко всем.

Светлана Плетнева, кандидат
в депутаты по округу № 20

Светлана Владимировна Плетнёва родилась 29 октября 1966 года в г. Маргилан Узбекской ССР. После
сле окончания средней школы
города Джалал-Абада закончила Киргизский Государственный медицинский институт по специальности
ости «лечебное дело». Прошла
интернатуру по специальности «акушерство и гинекология» в областном родильном доме в городее ОШ Киргизской ССР. Получила
направление по распределению в Сузакский родильный дом Киргизкой ССР врачом акушером-гинекологом.
ологом. В 1992 году переехала
в Россию. С 1992 по 1997год работала врачом акушером-гинекологом Благовещенской центральной больницы
ьницы Алтайского края. Вышла
замуж и до 2001года трудилась врачом акушером-гинекологом Табунской районной больницы Алтайского
ского края. С 2001 по 2008год –
заведующая женской консультацией ГБУЗ ВО «Центральная городская больница» г. Коврова. С 1 августа
густа 2008 года по настоящее
время–заведующая гинекологическим отделением, врач- акушер-гинеколог ГБУЗ ВО «Центральная городская
ородская больница» г. Коврова.
За время работы в ЦГБ Светлана Владимировна зарекомендовала себя отличным специалистом. Имеет многочисленные благодарности
и почётные грамоты – за многолетний безупречный труд по охране здоровья населения. В 2016 году награждена Почётной грамотой
Министерства здравоохранения РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетний труд. Имеетт звание «Ветеран труда».
В семье двое детей – дочь и сын.

МОЛЧАТЬ НЕВОЗМОЖНО

– Я приняла решение баллотироваться кандидатом в депутаты городского Совета
овета
по настоянию моих коллег и моих пациентов. Многие из них, так же как и я, проживают
живают
в нашем микрорайоне. Приходя на приём, они делятся своими проблемами не только
олько
в области здоровья, но и бытовыми, в частности, проблемами благоустройства
микрорайона, организации детского досуга, когда некуда пойти детям. И я, став
кандидатом в депутаты, точнее познакомилась с многочисленными проблемами
жителей своего округа. Это и качество дорог, и вопросы освещения территории
округа, благоустройства детских и спортивных площадок, проблема доступности
и
первичной медико -санитарной помощи населению, организации досуга
подростков. Проблемы все настолько актуальны, что дальше их замалчивать
просто невозможно, а бездействовать – преступно. Я поняла, что хочу быть
полезной для избирателей своего округа№ 20, отстаивать их права и интересы,
хочу решать их проблемы, помогать им и делать их жизнь комфортней.

ВОПРОСЫ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

– Я проживаю в Коврове с 2001 года. Полюбила его, это крупный, быстро
развивающийся город. Проблемы города, а также медицины, мне близки
и небезразличны. За последнее время в Центральной городской больнице
открываются и работают межрайонные отделения. Оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в области кардиологии и нейро-хирургии.
Мы оказываем медицинскую помощь не только жителям г. Коврова
и Ковровского района, но и близлежащим районам (Вязниковковскому,
Камешковскому, Гороховецкому). Но тем не менее проблемы медицины
и оказания помощи жителям нашего города являются актуальными. Став
депутатом горсовета, я приму самое активное участие в решении вопросов городского
одского
здравоохранения.

РАБОТАТЬ ДЛЯ КОВРОВА, РАБОТАТЬ НА РАЗВИТИЕ

– На мой взгляд, необходимо уделять больше внимание коммунально-хозяйственным
твенным
проблемам, качеству дорог и освещению города, благоустройству придомовых территорий, местам отдыха ковровчан. Нужно развитие инфраструктуры не только в центре
города, но и на окраинах. В частности, микрорайон Заря даже не включён в программу
грамму
благоустройства. Дорога на городскую станцию скорой медицинской помощи разбита,
азбита,
так же, как и дорога, ведущая в микрорайон Заря. Качество покрытий на придомовых
овых
территориях – разбитый асфальт, лужи и грязь, нескошенная трава, проблемы каналианализационных систем в подвалах некоторых многоквартирных домов – все эти и другие
угие
проблемы мне были озвучены жителями округа. Я понимаю, что одному депутатуу
такие проблемы не решить, но в команде единомышленников мы можем многое
е
сделать, тем самым улучшив жизнь в нашем городе.
Таким образом, моя предвыборная программа простая: работать для Коврова,
а,
работать на развитие, работать для людей. Я врач, и моё главное предназначение
е–
сохранять и поддерживать здоровье ковровчан. Важных и неважных проблем для
ля
меня не существует.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20 Плетневой Светланы Владимировны.
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Евгений Осадчук, кандидат
в депутаты по округу № 24

Родился 18 января 1982 года в городе Зволен Среднесловацкой области республики Чехословакия в семье
военнослужащих. С 1995 года проживает в городе Коврове.
В 1999 году окончил школу № 4, в 2004 году – Ковровскую государственную технологическую академию
по специальности «менеджмент». Свою трудовую деятельность начинал в Сбербанке России в 2004 году
инспектором кредитного отдела. В 2008 году получил квалификацию эксперта-оценщика в Московском
государственном техническом университете МАМИ, после чего занимался экспертной деятельностью
в области исследования объектов недвижимого имущества в бюро независимой оценки и экспертизы
города Коврова.
После окончания в 2015 году Владимирского государственного политехнического университета
по специальности «юриспруденция» работает в бюро независимой оценки и экспертизы города Коврова
судебным экспертом по уголовным делам, специализируется
пециализируется на борьбе с коррупцией
и раскрытии хищений. Неоднократно награждался
дался Благодарностями руководства
следственных органов МВД, военной прокуратуры,
ры, следственного комитета и ФСБ.
Активно занимается спортом, увлекается беговыми
ыми лыжами, плаванием и катанием
на сноуборде.
Состоит в политической партии «Российская партия
ртия пенсионеров за социальную
справедливость».
Женат. Воспитывает сына 4 лет.

– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру
ндидатуру на выборы
в депутаты горсовета по 24 округу?
у?
– По моему мнению, мы – жители города Коврова, заслуживаем лучшей жизни. Я знаю, что у города
ода – огромный потенциал,
и мы можем и должны жить лучше. В своей жизни я руководствуюсь
принципом: «Если тебя что-то вокруг не устраивает, а ты чувствуешь
в себе силы изменить ситуацию в лучшую
шую сторону,– принимайся
за дело». Я чувствую в себе силы сделать
ать жизнь ковровчан
более комфортной, насыщенной, интересной.
ересной.
Это и послужило причиной моего выдвижения
движения
кандидатом в депутаты горсовета.
– Что Вас не устраивает в политике
тике
нынешней администрации города?
– Я считаю, что администрация г. Коврова
недостаточно внимания уделяет благоустройоустройству городской территории, неудовлетворитворительно работают службы УГХ: освещение
ние улиц
и состояние дорог оставляют желать лучшего, уборка городских территорий никуда
уда
не годится, особенно в зимнее время, когда
снег в лучшем случае сваливают на обочибочину, а не вывозят из города. Среди рукооводителей служб мало профессионалов,
ов,
и они меняются слишком часто, чтобы
ы
с них спросить отчет о проделанной
работе.
– Какие проблемы Вашего округа
а
Вам знакомы?
– 24 округ мне хорошо знаком
и близок, поскольку здесь проживают мои родственники и друзья.
И за последние 5 лет сложилось
впечатление, что городские власти
попросту забыли о существовании
улицы Комсомольской и прилегающих к ней улиц. Я не вспомню
каких-либо мероприятий по благоустройству данной территории.
А жители этого района уже отчаялись
дождаться того времени, когда
городские власти вспомнят о них
и обратят внимание на их обращения
и жалобы.
– Есть ли у Вас предвыборная
программа?
– Приоритетными направлениями
и
в депутатской деятельности для себя
считаю:
– военно-патриотическое воспитание
ние
детей и школьников города;
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– оказание социальной помощи, в том числе адресной, ветеранам, инвалидам и пенсионерам;
– финансовая поддержка и строительство новых детских дошкольных
и учебных заведений;
– решение проблем ковровской молодежи – помощь в трудоустройстве,
в приобретении жилья, организация интересного досуга молодёжи и молодых
семей с детьми;
– развитие в городе Коврове туризма и спорта;
– снос аварийного жилья и переселение его жителей в благоустроенные
квартиры;
– усовершенствование транспортной системы города и обеспечение
безопасности дорожного движения.
– Многие избиратели считают, что в городском Совете должно быть
больше представителей крупных предприятий. Вы согласны с этим
мнением?
– Я думаю,
такое мнение сложилось потому, что избиратели видят
у
на протяжении многих лет, что крупн
крупные предприятия не перекладывают
социальную ответственность на п
плечи городской администрации,
а всячески участвуют в мероприятиях
по улучшению комфортной
мероприя
среды города, оказывают спонсорскую
помощь детским учреждеспонсо
ниям и адресную помощь своим бывшим работникам – ветеранам
и пенсионерам. Крупные пред
предприятия обладают командой
грамотных, квалифицированных
специалистов, которые споквалифицирован
собны оперативно решать пр
проблемы любого рода, как в рамках
предприятий, так и в масштабах
масштаб города. Да и налогов в бюджет
города они отчисляют больше,
больш чем другие. Именно поэтому
работники крупных предприятий
города должны иметь солидное
предприя
представительство в городском Совете.
– Какая проблема в городе, по
п Вашему мнению,– самая острая
и злободневная на данный момент?
мо
проблема, по моему мнению, это – неудов– Самая острая проблем
состояние городских улиц: отсутствие
летворительное сос
качественных
качественн дорог и тротуаров, слабое
и не повсеместное
их освещение, неубранпо
ный п
после зимы песок и неухоженные
газоны.
газо
– Если Вас изберут депутатом
горсовета, какие действия вы
гор
предпримете в самое ближайшее
пр
время?
вр
– Я считаю, что в работу админисстрации города необходимо ввести
регулярные отчеты чиновников
перед горожанами о выполненной
работе, возможно, проводить
на телевидении встречи с участием
главы города и его заместителей
(помощников), чтобы они в прямом эфире отвечали на вопросы
ковровчан.
– Как Вы относитесь
к деятельности депутатов
нынешнего горсовета?
– В горсовете много достойных и уважаемых людей, знаю
некоторых лично как хороших
специалистов. Но считаю, что
им не хватает решительности
и инициативы, взгляда со стороны
на проделанную ими работу.
Очевидно, что приложены не все
усилия и старания для решения
проблем граждан. Именно поэтому
я и выдвинул свою кандидатуру
на
н выборы в депутаты горсовета.
– Как Вы оцениваете состояние
дел
д в нашем городе по сравнению
ни с ближайшими городами
и поселками?
– Город Ковров является «локомотивом»
экономики области, и заметно,
тив
что развитие нашей территории происходит
ход быстрее, чем соседних, однако
еще мн
многое необходимо сделать для
улучшения
улучшени качества жизни наших граждан.

Профессионализм
плюс решительность

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №24 Осадчука Евгения Валерьевича.
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«

Бесперебойное снабжение
фронта всем необходимым в
нужные сроки безоговорочно
требует максимального напряжения сил работников тыла.
Завод № 2 им. Киркиж, так же
как и другие заводы, не имеет
права хотя бы на 1 час приостанавливать отправку готовой
продукции фронту».
«Из приказа директора
завода В.И. Фомина.
24 августа 1941 г.

75

М

1941 год.

Приказом Народного комиссара вооружения СССР на должность
директора завода № 2 назначен Василий Иванович Фомин,
работавший до этого на Тульском оружейном заводе.

Уже на следующий день, 22 августа он вступил в управление заводом
и руководил коллективом до 1947 года. 30 августа он подписал приказ,
отменяющий до особого распоряжения выходные дни, производство
перешло на непрерывный график. В этот самый напряженный период
1941 года многие оборонные предприятия Тулы, Москвы, Ленинграда,
других городов резко сократили или совсем прекратили производство,
оказавшись в условиях вынужденной эвакуации. Под руководством
В. И. Фомина коллектив наращивал выпуск оружия, в кратчайшие сроки
осваивал новые образцы. За работу на нашем заводе В. И. Фомин удостоен
звания Героя Социалистического Труда, награжден тремя орденами
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. В 1947 году его назначили
директором Ижевского мотоциклетного завода.

августа
1942 год.

Приказом директора завода объявлена благодарность коллективу
отдела главного конструктора за выполнение правительственного
распоряжения по проектированию новых пулеметов калибра 7,62 мм.

Отмечено, что коллектив молодых конструкторов «показал свои
скрытые силы и потенциальные возможности и благодаря напряженной
форсированной работе за короткий срок разработал и изготовил
несколько опытных образцов, показавших на заводских испытаниях
хорошие результаты». За срочное выполнение задания были премированы П. П. Поляков, А. А. Дубынин, Н. Н. Лопуховский, С. А. Харыкин,
А. П. Финогенов, В. К. Егоров. Впоследствии они будут награждены
орденами и медалями, А. П. Финогенов в мирное время станет лауреатом
двух Государственных премий СССР, Н. Н. Лопуховский примет участие
в создании автомата Калашникова АК-47.

15

листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных
лет (начало цикла в «Дегтярёвце» №№ 23, 28). В августе
1941 года шли тяжелые бои на подступах к Ленинграду, Киеву,
Одессе. В 1942-м красноармейцы и рабочие-ополченцы отбивали атаки
врага в Сталинграде. Август 1943-го стал месяцем завершения битвы
на Курской дуге, освобождения Орла, Белгорода, Харькова, первых
победных салютов в Москве. В 1944-м были полностью освобождены
Белоруссия и Украина, продолжалось наступление наших войск
в Польше и Прибалтике. В августе сорок пятого Красная армия начала
на Дальнем Востоке завершающие боевые операции Второй мировой
войны – против Японии, последнего союзника нацистской Германии.
Посмотрим, чем жил наш завод в августовские дни разных военных лет.

21 августа
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августа
1944 год.

В заводском клубе Металлистов (ныне – ДК имени
В. А. Дегтярёва) с большим концертом выступили артисты
Белорусского государственного театра оперы и балета.

Так завершался ковровский период жизни и работы большого
творческого коллектива, который приехал в наш город в середине
1943 года. Базой для находившегося в эвакуации театра из Минска стал
клуб Металлистов. На его сцене белорусские мастера оперы и балета
выступали и проводили репетиции, готовили новые программы. Шефские
концерты проходили и в цехах завода. Летом 1944-го на освобожденной
белорусской земле начиналась пора возрождения, и театр вернулся
в столицу республики Минск. А прощаясь с гостеприимным Ковровом
и клубом Металлистов, в первом отделении заключительного концерта
артисты показали монтаж из произведений белорусских композиторов
«Купальская ночь».

1941–1945 годы

29 августа
1941 год.

Постановлением Государственного Комитета Обороны
на вооружение Красной армии приняты 14,5-мм противотанковые
ружья В. А. Дегтярёва ПТРД и С. Г. Симонова ПТРС.

Однозарядное ПТРД было предельно легким для оружия такого калибра (17,3 кг), ПТРС с магазином на пять патронов – тяжелее и сложнее,
но его преимуществом стала более высокая скорострельность. Оба ружья
были разработаны в кратчайшие сроки (В. А. Дегтярёв получил задание
4 июля) и оказались очень эффективными для борьбы с бронетехникой
противника. Даже генералы германской армии признавали, что лучшие
зарубежные образцы подобного оружия были или намного тяжелее, или
гораздо слабее по бронепробиваемости. Серийное производство ПТРД
в Коврове началось уже с сентября 1941 года, выпуск более сложного
ПТРС был освоен в Саратове к концу 1941 года. Первые собранные на нашем заводе противотанковые ружья направлялись на оборону Москвы.

23 августа
1943 год.

Приказом Верховного Главнокомандующего отличившейся
при освобождении Харькова 299-й стрелковой дивизии
присвоено почетное наименование «Харьковская».

Дивизия была сформирована в Коврове летом 1942 года. Когда в начале
августа она отправлялась на фронт, коллектив нашего завода вручил всем
полкам шефские Красные знамена и продолжал шефство над войсковым
соединением в течение всей войны. Приняв боевое крещение в дни обороны Сталинграда, дивизия не раз отличилась в ходе Курской битвы, при
освобождении оккупированных районов России, Украины, стран Европы
и завершила свой боевой путь в Австрии. В ее составе сражались с врагом
В. Ф. Мочалов (в мирное время – лауреат Государственной премии СССР),
З. А. Боброва, А. В. Василькова и другие работники нашего завода.

1 августа
1945 год.

Первоочередные задачи отдела капитального строительства
по возведению жилых домов для работников завода и их
семей определены приказом директора завода.

К августу накопилось более 1500 заявлений с просьбами предоставить
квартиры в заводских домах, но завод «вынужден был во время войны все
средства и силы отдавать на выполнение заказов фронта». Теперь было
решено, что с 5 августа ОКС приступит к надстройке 4-го этажа в одном
из 3-этажных домов заводского поселка, с 1 сентября – к строительству 15
четырехквартирных деревянных рубленых домов поточно-скоростным
методом. Для индивидуального строительства работникам оказывалась
помощь в вывозе древесины из леса и ее распиловке, изготовлении
дверей, рам, выделении кирпича для печей. Одновременно завод помогал
городскому отделу народного образования отремонтировать к новому
учебному году школы № 2, 3, 5 и механический техникум.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

Завод – городу

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33

28 августа 2019 года

11

Депутат с оружейного завода
Кто и когда
«пробивал»
для Коврова
открытие
автобусного
движения –
вспомнит,
наверняка,
далеко
не каждый.
Этим
человеком был
конструктор
и депутат
Георгий
Семенович
Шпагин.

Депутат Шпагин

На крупнейшее оборонное
предприятие – тогда еще оно
называлось не заводом имени
Дегтярёва, а Ковровским пулеметным заводом, затем заводом № 2
Народного комиссариата вооружения СССР – Г. С. Шпагин поступил
в 1920 году и проработал здесь два
десятилетия. Начинающий слесарь
очень скоро стал ближайшим
помощником В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва в самых важных
делах. Он участвовал в работах над
первыми отечественными танковыми пулеметами. Со шпагинскими
ППШ наши автоматчики сражались против фашистов на всех
фронтах. Крупнокалиберный
пулемет Дегтярёва и Шпагина
ДШК надежно служил пехотинцам
и зенитчикам, танкистам и морякам ВМФ.
К Георгию Семеновичу пришли
признание его конструкторского
таланта, первая государственная
награда – орден Красной Звезды –
и… новые заботы и хлопоты, тоже
очень важные, но вовсе не связанные с созданием оружия.
В 1934 году Г. С. Шпагина
впервые избрали депутатом
Ковровского городского Совета.
В начале следующего года он стал
членом ВЦИК – Всероссийского
Центрального Исполнительного
Комитета, а членом ЦИК СССР
тогда же стал директор завода № 2
С. В. Савельев. ЦИК СССР и ВЦИК
были высшими органами государственной власти до второй половины 1930-х годов, когда были приняты сначала новая Конституция
СССР, затем – новые Конституции
союзных республик и стали
формироваться Верховные Советы.
В той системе органов власти члена
ВЦИК можно сравнить с нынешним депутатом Государственной
Думы (сравнение, конечно, весьма
условное – слишком много перемен
произошло с тех пор).

Г. С. Шпагин, став депутатом
горсовета и членом ВЦИК,
продолжал напряженную работу
в конструкторском бюро, на опытных участках и испытательных
полигонах. И одновременно
занимался выполнением наказов
избирателей.
В транспортной секции городского Совета ему поручили решить
вопрос об организации в растущем
Коврове автобусного движения.
Первый автобус удалось получить
к концу 1935 года, второй – еще
почти через полгода, третий –
весной 1937 года. Таким медленным
было то давнее начало нынешнего
потока городского транспорта.
«Мне было очень трудно
бороться за автобус, потому что
хотя сторонников было и много,
но помощи не оказывали,– рассказывал Г. С. Шпагин, отчитываясь
перед избирателями. – Вскоре
я добился командировки в Москву
к заместителю председателя
Совнаркома РСФСР тов. Лебедь,
который внимательно выслушал
меня о необходимости в городе

автобусного движения и обещал
разрешить по этому поводу на заседании Совнаркома, назначенного
на следующий день.
В декабре мы получили машину.
Первый ее рейс по городу удивил
жителей Коврова. Красивая,
обтекаемой формы, машина
выглядела привлекательно. И как
не полюбоваться новинкой».
Вот так использовал свои авторитет, известность и депутатские
привилегии Георгий Семенович –
«выбивая» для родного города
хотя бы по одному автобусу
за полугодие и доходя для этого
до заместителя председателя
Совнаркома (правительства)
России (Шпагину, конечно, проще, чем другим, было добиться
приема на таком высоком уровне).
Первые в Коврове автобусы –
далеко не единственная его забота
и заслуга как депутата.
Он занимался поиском средств
на постройку моста через Клязьму,
развитием систем электро- и водоснабжения в рабочих поселках
(слово «микрорайон» тогда еще

Конструктор Калашников
о депутате Шпагине
В воспоминаниях М. Т. Калашникова есть интересный эпизод, относящийся к концу 1940-х годов. Он рассказывает, как однажды ехал с Г. С. Шпагиным в Москву
в одном вагоне, переполненном военными, в основном, молодыми солдатами. Георгий Семенович в то время уже был депутатом Верховного Совета СССР
(от Кировской области, куда был переведен по приказу Наркома вооружения
на новый завод в Вятские Поляны в начале войны), но брал билет в общий вагон, не пользуясь своими льготами.
«Весть о том, что в вагоне находится конструктор Шпагин, быстро разнеслась
по всем купе. Солдаты и сержанты стояли в проходе, заглядывали через плечи
товарищей, стараясь лучше разглядеть Георгия Семеновича, задавали вопросы.
Он беседовал с ними непринужденно, как отец с сыновьями. Впечатление было
такое, будто собеседники знали друг друга давным-давно, просто долго не виделись – потому и нет конца разговору.
– Вот он, депутатский прием, каким должен быть. Лучшей обстановки и не придумаешь, – успел шепнуть мне Георгий Семенович во время одной из пауз. –
А в кабинете разве так откровенно по душам поговоришь?

не вошло в повседневную речь),
решением проблем строительства
новых школ, детсадов и родильного
дома. Приходилось обращаться
и в высшие органы власти,
но многое горожане делали своими
силами, с помощью самого крупного в городе завода и его директора
С. В. Савельева.
«Нам нужна музыкальная
школа, и мы добьемся организации
ее в городе, – говорил в своем
отчете перед избирателями депутат
Г. С. Шпагин. – Нам нужно расширять ясли, если будут помогать
хозяйственные организации – мы
построим новые ясли… У нас нет
парка культуры и отдыха, нет
городского кино и театра, недостаточно света и воды в рабочих
поселках, нет прачечной, недостаточное еще обслуживание баней,
нет благоустроенных рынков,
в рабочих поселках отсутствуют
магазины, недостаточно автобусного движения… Для разрешения
этих задач у нас имеются все
возможности… Нужна только
инициатива».
Действительно, он не мечтал
о чем-то нереальном, фантастическом – он говорил только о том,
что было возможно (а потому
многое осуществлялось уже тогда)
и необходимо людям. Что все это
необходимо – он знал по себе,
ведь сам Шпагин в столичных
гостиницах жил только во время
кратких служебных командировок.
А его обычным адресом сначала
был дом в Клюшникове, потом –
простой деревянный одноэтажный
дом в заводском поселке Красный
Металлист, неподалеку от проходных предприятия. Ему да не знать,
как и чем живут люди в соседних
домах, на соседних улицах этого
и других заводских поселков!
В. НИКУЛИН.
Продолжение следует.
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Концессия для ЗиДа –
не бизнес, а ответственность
за безопасность города
Экология: улучшить качество питьевой воды
для населения и снизить уровень загрязнения воздуха
C декабря 2016 года
имущество МУП
«Водоканал» передано
во временное управление
заводу им. В. А. Дегтярёва.
Об этом сообщал глава
города А. В. Зотов
21 декабря 2016 года
на собрании трудового
коллектива Водоканала.
Главной причиной
такого решения
ковровской власти было
неудовлетворительное
финансовое состояние
предприятия,
арестованные счета.
Виною этому, по мнению
главы, стала боязнь
прежней власти принять
решение, связанное
с увеличением тарифов
по водоснабжению
и водоотведению.
В декабре 2016 года
между администрацией
города, ОАО «ЗиД» и МУП
«Водоканал» заключено
концессионное соглашение
сроком действия 25 лет
в отношении объектов
систем коммунальной
инфраструктуры
водоснабжения
и водоотведения города
Коврова. Согласно
концессионному
соглашению, ОАО «ЗиД»
взял на себя обязательства
поддерживать объекты
водоснабжения
и водоотведения города
в исправном состоянии,
проводить за свой счет их
текущий и капитальный
ремонт, нести расходы
на их содержание, вести
проектную документацию,
выполнять работы
по строительству
и реконструкции.

249

человек сегодня работают
в цехе № 63. 85 человек из них
перешли из МУП «Водоканал».
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единиц специализированной техники
используется сегодня цехом №63, такой как:
экскаватор, самосвал, манипулятор и т.д.

Выполненные работы
Наименование

ед.
изм.

2016

2017

2018

2019 (за 7
месяцев)

Принято и обработано обращений от граждан

шт.

0

2987

3076

1623

Проведено аварийных раскопок
на водопроводных сетях

шт.

0

123

137

63

Проведено аварийных раскопок
на канализационных сетях

шт.

0

71

22

43

Замена водопроводных линий

п.м.

407

2634

3071

950

Замена вводов в жилые дома

п.м.

160

1445,5

1899,4

817

Установка новых водопроводных колодцев

шт

1

33

22

10

Замена запорной арматуры

шт

55

285

251

48

Ремонт водопроводных колодцев

шт

72

125

243

47

Очистка водопроводных колодцев

шт

0

300

261

137

Осмотр водопроводных колодцев

шт

0

3164

3014

2680

Ремонт (замена) водяных колонок

шт

79

71

78

31

Ремонт пожарных гидрантов

шт

5

50

75

17

Ремонт канализационных линий с раскопкой

п.м.

223

255,5

2060

1469

Замена выпусков

п.м.

40

743

526

762

Прокладка канализационных линий вновь

п.м.

0

87

590

157

Установка новых канализационных колодцев

шт.

4

16

25

6

Ремонт канализационных колодцев

шт

100

283

360

221

Очистка канализационных колодцев

шт.

45

227

359

548

Промывка канализационных линий

п.м.

400

3652,5

5959

7981

Ликвидация засоров

шт.

1686

1626

1549

1045

Осмотр канализационных колодцев

шт

0

5813

2193

2390

Выдача тех. условий № 1

шт.

201

194

262

221

Выдача тех. условий № 2

шт.

172

146

134

170

Выдано разрешений на присоединение к сетям

шт.

0

42

54

38

Паспорта на водопроводные колодцы

шт.

0

945

3996

434

Паспорта на канализационные колодцы

шт.

0

1199

2390

2474

Паспорта на пожарные гидранты

шт.

0

595

686

722

Подготовка схем разграничения с абонентами

шт.

0

410

452

98

13
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Наш город

ЗиД. В рамках программы «Комфортная среда для ковровчан»
На Пионерской, Калинина,
Сосновой, Чернышевского
и Машиностроителей
В сквере на пересечении улиц Пионерской, Калинина и Сосновой.

Завод им. В.А. Дегтярёва продолжает
радовать горожан благоустроенными придомовыми территориями. На прошлой неделе
были завершены работы в сквере на пересечении улиц Пионерской, Калинина и Сосновой. Ранее на этом месте был запущенный
«пятачок». На сегодняшний день силами цеха
№64 территория убрана, осуществлён спил
деревьев, установлены детская и спортивная
площадки, которые уже облюбовали дети.
Сзади дома №13 по ул. Чернышевского
была также установлена детская горка. Во
дворе дома по ул. Машиностроителей д. 3
силами завода был сделан тротуар, а также
смонтирована новая детская площадка.
Во дворе дома по ул. Машиностроителей д. 3.

З. И. Гаврилюк, жительница д. 3 по
ул. Машиностроителей: «Мы обратились
к руководству завода с просьбой в 20-х
числах июля. ЗиД отреагировал очень оперативно. Нам сделали новый хороший тротуар и детскую площадку. После асфальтировки двора дома, который выстроила
по соседству «Аскона», к нам постоянно
течёт вода. Теперь всем районом обходим
лужи по вашему тротуару. Огромное
спасибо заводу им. В. А. Дегтярёва!»
В.ЖУКОВ. Фото автора.
У дома №13 по ул. Чернышевского.

Благодарность
Выражаем благодарность руководству ОАО «ЗиД» в лице генерального
директора Тменова А. В. заместителя
генерального директора Смирнова Л. А., директора спортивного клуба
Соловьева Д. В., и работникам СКиДа,
парка, конного двора за помощь футбольной команде детей с особенностями развития. Только благодаря вашей
поддержке футбольная команда детей
с синдромом Дауна имеет возможность
тренироваться на площадке парка
и в залах спорткомплекса; получила
Сертификат на приобретение спортивной формы команды, а также посетила
яркое мероприятие на конном дворе
завода и аттракционы парка. Ваше
участие очень важно для нас и наших
детей, поскольку позволяет им развиваться, достигать новых результатов
и готовиться к участию в общероссийских соревнованиях проекта «Футбол
без границ».
Родители детей футбольной
команды.
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Продолжение начало на стр. 2, 3, 12, 13.

26 августа в ОАО «ЗиД»
прошла пресс-конференция
для журналистов области
на тему «Вся правда
о концессии». Спикерами
выступали заместитель
генерального директора
по персоналу, режиму
и связям с общественностью
Л. А. Смирнов и заместитель
главного инженера
по строительству
и техническому
обслуживанию
производства М. Ю. Шикин.
Поводом к проведению
конференции послужила
недостоверная информация
в отношении ОАО «ЗиД»
по выполнению условий
договоров концессий
в областных СМИ.

ЗиД: вся правда о концессии
ответы на вопросы журналистов
– После заявления администрации города
о том, что ЗиД не выполняет требований
концессии, после высказываний, что у ЗиДа
есть коммерческий интерес, не возникало
желания расторгнуть это соглашение?
М. Шикин: У нас не может возникнуть
такое желание, поскольку мы обещали не главе
города и даже не губернатору, мы обещали жителям. А завод им. Дегтярёва выполняет свои
обещания. Единственный его коммерческий
интерес в городе – чтобы жители города жили
спокойно, сыто, имели нормальную зарплату,
возможность честно работать и хорошо
отдыхать.
– Вы опережающими темпами погашаете
долги Водоканала. На что будет направляться прибыль, заложенная в тарифе, после
того, как все долги будут погашены?
М. Шикин: Мы планируем максимально
быстро эти долги отдать, а прибыль – а это
9–11 млн рублей в год – направлять куда
и положено – на реконструкцию городского хозяйства. Для завода этот проект – социальный,
нам эта прибыль не нужна. Прибыль завод
получает с другой продукции.

Первые результаты нашей
работы – это резкое
уменьшение количества
аварий на сетях и прекращение
практики ежегодных
суточных отключений
половины города для летней
профилактики водозаборов.
Профилактический ремонт
мы теперь проводим без
прекращения водоснабжения
потребителей.
– Имеется подтвержденная областным департаментом информация, что ЗиД заложил
повышение тарифа на 40%. Вы подтвердите
эту информацию или опровергнете?
М. Шикин: Не стану опровергать. Дело
в том, что мы защищаем тариф на пятилетку

было бы меньше, привело бы к тому же самому: завод постоянно кормил бы убыточное
предприятие. Это повышение одобрили депутаты горсовета. У жителей мы тоже не увидели
никакого негатива.
– Почему для охраны водозаборов завод
заключил договор именно с Росгвардией?
М. Шикин: Мы рассматривали и другие варианты: создать свой ЧОП или воспользоваться услугами частного ЧОПа. Но госорганом
нам было объявлено, что только Росгвардия
имеет право этим заниматься, и мы были
вынуждены заключить договор. Сразу скажу,
что цена услуг Росгвардии, как минимум,
на 30% выше частного ЧОПа.

и, естественно, включаем в него то, что хотели бы сделать в концессии. И там заявлено
повышение на 40%, но я вам гарантирую,
что его не будет. Каждый год, подготавливая
документы, мы как хозяйственники указываем
в них все расходы, но департамент нам их
не дает и не даст, не надо на это надеяться.
– Что беспокоит руководство завода
в рамках выполнения концессий? Что стало
последней каплей, повлиявшей на решение
организовать пресс-конференцию?
М. Шикин: Данная пресс-конференция
вызвана необходимостью осветить реальную
ситуацию по концессии. Технических проблем с концессией у завода нет, финансовых
проблем – нет. Мы взяли на себя концессию
и тихо работали, а после всех выпадов СМИ
поняли, что просто информацию до людей
не доводили. А отсутствие информации
приводит к сплетням и слухам. Чтобы все
это купировать, мы и обратились к формату
пресс-конференции.
– Вы говорите, что вы хозяйственники,
а не политики. Но повышение тарифа в начале концессии – это не политика?
М. Шикин: Конечно, нет! С департаментом
цен и тарифов мы рассчитали тот минимум,
по которому можно безубыточно снабжать
людей водой и делать водоотведение. Все, что

В целом завод рассматривает
работу по концессиям
не как бизнес, а как элемент
социального партнерства. Все
собранные за предоставленные
услуги средства вкладываются
исключительно в развитие
и улучшение муниципального
имущества для надежного
и бесперебойного обеспечения
жизнедеятельности
города Коврова.
– Сейчас концессии по водоснабжению
и водоотведению – это прибыльный или
убыточный проект?
М. Шикин: Безубыточный. У нас изначально была цель – показать, что данный
вид бизнеса может быть безубыточным. Мы
стараемся строить бюджет цеха № 63, жестко
исходя из тех средств, которые заложены
в тарифе, не даем ему выскочить за рамки
бюджета. Исключением являются большие
аварии, но, как правило, это нивелируется
следующими периодами, то есть по году мы
выходим в ноль. Контролируем поквартально.
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Ба! Знакомые все лица
Итак, уважаемые дегтярёвцы и жители города. Просим любить и жаловать кандидатов на пост
будущего мэра города Коврова. Это заместитель главы города по ЖКХ Юрий Алексеевич Морозов
и заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Константиновна Степанова.
Кто из них из кресла зама пересядет в кресло главы? Это маленькая, но все же интрига.
ТЫ ПОМНИШЬ, КАК
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Все было впервые и вновь…
Ну, может быть, не впервые,
но такого не было довольно давно.
Администрация города, как она
говорит, по инициативе общественных организаций и трудовых
коллективов, кроме завода им.
В.А.Дегтярева, в тандеме с горсоветом решила уйти от всенародных
выборов мэра. Цель такого демарша – не допустить к управлению
городом случайных людей, избранных населением на протестной
волне. Научены «горьким» опытом
губернаторских выборов. Под такое
решение мэрия подвела теоретическую базу. Говорили, что главой
должен стать опытный управленец,
который придет со своей программой, со своей командой и уверенно
поведет Ковров в светлое будущее.
Выбирать же такого главу доверили
депутатам горсовета. Как неоднократно говорилось, фильтром для
кандидатов на пост главы должна
стать комиссия, которой предписывалось выявить из всех желающих
самых лучших и представить их
(не менее двух кандидатур) на суд
депутатов нового, седьмого созыва
горсовета, с которым мы определимся 8 сентября. В СМИ тогда
развернулась «угадайка», коллеги
принялись оценивать кандидатуры
потенциальных мэров. Назывались имена действующего мэра
А. Зотова, его заместителя по ЖКХ
Ю. Морозова, представителя ГК
«Аскона» А. Говырина и даже нашего человека в областной администрации – ковровчанина А. Сипача.
Не забыли включить в перечень
и зарекомендовавшего себя

крепкого хозяйственника В. Соловьева. Однако процент попадания
составил лишь 20%. Из приведенного перечня свою кандидатуру
выдвинул лишь Юрий Морозов.
А его соперниками стали замглавы
по социальным вопросам С. Степанова и депутат горсовета И. Панин.
Иван Панин является управляющим бизнес-инкубатором, что
на ул. Першутова. Это прекрасное
старинное здание, в котором при
С. Ю. Орловой была проведена
реконструкция. 99,9% ковровчан
понятия не имеют, что происходит
в этих стенах, на ремонт которых
потрачено более 260 млн рублей.

ДВЕ БОЧКИ МЕДА, ДВЕ
ЛОЖКИ ДЕГТЯ
Но где тот варяг, принц на белом коне, который, по задумкам
городской власти, должен нас
осчастливить? Как мы видим, идет
старая команда прежнего мэра.
Может, имелось в виду, что таковым станет директор Октябрьского
рынка Амангельды Куандыков?
Увы, он отсеялся уже после
первого, заочного этапа, когда

комиссия рассмотрела документы
кандидатов. Правда, ко второму
этапу его все же допустили, по решению суда. На втором, очном
этапе кандидаты предложили
свои программы по дальнейшему
развитию города, продемонстрировали свое понимание того, куда
они собрались. Комиссия пришла
к выводу, что в этом деле более
убедительными были Ю. Морозов
и С. Степанова. Из этих кандидатур депутаты нового горсовета
и должны будут выбрать главу
города. Хотя допускаем и довольно
фантастичный вариант, когда наши
избранники не увидят в Ю. Морозове или С. Степановой будущего
лидера. Тогда процедуру с комиссией и кандидатами придется
проводить заново.
Что можно сказать о кандидатах? Ю. А. Морозов имеет
большой опыт административнохозяйственной работы, при
этом на фоне прочих крупных
чиновников занимает самую
«расстрельную» должность.
Из нынешней городской администрации это, пожалуй, наиболее

адекватный чиновник: дело свое
знает, на вопросы дает конкретные
ответы – «кружева» не плетет,
тумана не напускает. Правда,
недавно, когда решили убирать
мусорные контейнеры с муниципальной земли и заставлять жителей переносить их на придомовую
территорию, картину ему подпортили. Жители были сильно недовольны решением администрации.
Та, видя, что ерунду сморозила,
перенесла дату решения вопроса
на сентябрь, чтобы не будоражить
народ перед выборами.
Работа С. К. Степановой на занимаемой должности проходила
без особых видимых потрясений.
Но опять же под занавес не обошлось без шума. Вновь созданное
управление культуры и молодежной политики (УКиМП) вышло
с инициативой вывести уборщиц,
гардеробщиков и ряд других
категорий технических работников
из штата муниципальных учреждений культуры и перевести их
в штат УКиМП. Объясняли это тем,
что присутствие столь низкооплачиваемых категорий в штате домов
культуры создает трудности при
доведении средней зарплаты по ДК
до необходимого индикатора, что
ставит под угрозу исполнение
майских указов президента. Руководители учреждений культуры
восприняли в штыки такое новшество и пояснили, что отсутствие
технических работников в их штате
создает трудности в управляемости
ими, что ставит под угрозу чистоту и порядок во вверенных им
учреждениях.
Е. ПРОСКУРОВ.

Внимание!
Растеряшки!
Уважаемые
родители! Если
ваши дети отдыхали
в загородном
лагере «Солнечный»
и оставили там
какие-то вещи
или забыли взять
фотографии и проч.,
можно обратиться
к секретарю
начальника УСС.
Второй этаж,
тел. 9–15–20.

Афиша
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1 сентября – День города Коврова

БУЛЬВАР НИКОЛАЯ КОВАЛЬЧУКА

10.00 – Торжественное открытие.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

11.00 – Торжественное открытие Площади Победы.
Открытие бюста Устинову Д. Ф., Финогенову П. В.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«МОЛОДЕЖНЫЙ», УЛ. ЕЛОВАЯ

11.45 – Торжественное открытие универсальной
игровой площадки
Мотодром «Арена»
12.30 – «Самый лучший город на земле»
Торжественное открытие праздника, посвященного
Дню города

ПЛОЩАДЬ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА КОВРОВА

13.00 «Ковров – город мой». Интерактивные площадки, концертная программа, фестиваль брейк-данса

ШКОЛА № 14

14.45 – Открытие музея «Бухенвальдский набат» (после реконструкции)

СШ «МОТОДРОМ АРЕНА»

10.00 – Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию
на велосипедах;
11.30 – Показательные выступления спортсменов-картингистов;
13.30 – Велобум.
Ежегодные соревнования среди жителей города по велоспорту.
14.15 – Биатлон на лыжероллерах,
спортивные состязания на картинговой трассе.

СКВЕР НА УЛ. БРЮСОВА

13.00 – «Национальный квартал» – выставка декоративно-прикладного
творчества, национального костюма, литературы; дегустация национальной
кухни; мастер-классы по изготовлению национальных сувениров; выступления национальных диаспор.

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ;

11.00 – Ярмарка голубей
14.00 – «От Смоленской ярмарки до наших дней»;
14.00 – «Сеновал», «Русская завалинка», Силовые бои, историческая
реконструкция на воде «В прошлое под парусами»;
15.00 – Флешмоб «Путешествие во времени» и музыкальная программа.

Вниманию
избирателей
14 августа вышло
Постановление администрации города Коврова
о «Образовании на территории города Коврова
избирательных участков
для проведения и подсчёта
голосов избирателей»,
по 703 избирательному
участку, находящийся
в округе № 7.
Округ № 7.
Избирательный
участок № 703.
Центр – ДК им. Ленина,
ул.Лопатина.4, избирательная комиссия и помещение
для голосования находится по тому же адресу. Тел
3–41–63.
1660 ВП МО, Дзержинского, проспект
Ленина,2,4,8,10,10А,12,
12А,14,14А,16А,18,18А, Либерецкая,1, металлистов,
Октябрьская,15, Первомайская,5,7,9,11,13,15,17,
Труда.

СКВЕР ОРУЖЕЙНИКОВ

14.00 – «Ковров, расти и процветай!». Интерактивные
зоны: анимационная, робототехническая; выставки,
мастер-классы, концертно-игровая программа.

СКВЕР ИМЕНИ С. К. НИКИТИНА

14.00 – Программа #ЧитайКовров: свободный
поэтический микрофон, поле чудес, игра по творчеству
С. М. Голицына, викторина «Улицы Коврова».

СКВЕР НА УЛ. АБЕЛЬМАНА

15.00 – «Музей на городском бульваре» квест, сборкаразборка оружия, мастер-классы (глиняная игрушка,
плетение пояса, роспись пряника), традиция русского
чаепития.

ПАРК ИМ. А. С. ПУШКИНА

12.00 – акция «Посади свой «Тюльпан памяти…»

ПАРК ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА

12.00 – Работают аттракционы, праздничная программа.

ПАРК ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

15.00 – «Парковка на Ильинке».
Концертная программа: флешмоб «Танцующий город», квест «По аллеям
парка», «Джаз точка», «В городском саду играет духовой оркестр», цирковое
представление, «Богатырские игры» и др.
20.30 – кинотеатр под открытым небом.

МИКРОРАЙОН «ЗАРЯ»

12.00 – «Жил-был ТЕАТР» – семейная концертно-игровая программа.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДКИТ«РОДИНА»

17.00 – «Подари улыбку городу!» Праздничная программа: мастерская «Все грани творчества», контактный зоопарк, Шоу мыльных
пузырей, выступление группы «Кухняры», соревнования по русскому
жиму, флешмоб «Малеевский колесо-фест».

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

12.00 – программа для всей семьи «Фестиваль науки», образовательные мастер-классы.

СШ МОТОДРОМ «АРЕНА»

20.00 – Концерт групп «Премьер Министр» г. Москва, и «ЖестОка»
г. Ковров;
21.30 – Праздничный фейерверк.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осетия. Шпагат. Кемерово. Тобол.
Терек. Скоп. Агата. Пита. Ушиб. Рдест. Алушта. Корт. Натр.
Шабаш. Острие. Обман. Нажива. Яхонт. Рекс. Аллен.
Вериги. Швея. Ауди. Урал. Слух. Тарань. Латы. Ложа. Гном.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крепдешин. Авва. Семестр. Божоле.
Кадка. Лясы. Шов. Отпуск. Барнаул. Яхве. Шторм. Ухо.
Орли. Арк. Батон. Свита. Пытка. Грунт. Хирург. Губка.
Шарко. Иран. Тутти. Нагано. Толща. Арест. Ильм.

Криминальная хроника
ЗАСТРЕЛИЛ ДРУГА НА ОХОТЕ

Вечером 23 августа 63-летний ковровчанин
со знакомыми находился на охоте в районе
поселка Малыгино. Не обошлось без спиртного.
Охота закончилась на трагической ноте: мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья
в спину своего товарища. 63-летний пенсионер
скончался от полученных ран в больнице.
Эксперты полагают, что выстрел был сделан
неслучайно. Подозреваемый и свидетель на данной стадии следствия отказались от показаний.
По данным следствия, ранее между ровесниками не было конфликтов. Ведётся расследование.

ВОСПИТЫВАЛИ ПОБОЯМИ

В августе этого года в одно из отделений
полиции Владимирской области поступило
сообщение о том, что из дома ушли 6-летние
близняшки. Детей обнаружили в районе
проживания их отца. Причиной ухода детей
послужило домашнее насилие. 25-летняя мать
и 43-летняя бабушка неоднократно наносили

детям побои. Рассыпанный сахарный песок,
порча обоев, уход из дома к бабушке по линии
отца и иные поступки становились причиной
для насилия. В поисках защиты малыши
отправились искать отца, который проживает
отдельно от семьи, но принимает позитивное
участие в воспитании двойняшек. Возбуждено
уголовное дело.

ГАРАЖНЫЙ ВОР

Из гаража, расположенного на территории
частного дома по ул. Луговой, 33-летним
жителем Ковровского района были украдены
запчасти от «Газели», набор ключей, смеситель
для ванны, бензиновая горелка. Сумма ущерба
устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

ФАЛЬШИВКИ

При пересчёте денежных средств в отделении Сбербанка 14 августа выявлена поддельная
купюра банка России достоинством 5 000 рублей. 22 августа фальшивка такого же достоин-

Афиша. Реклама

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября 12.00 – Сенная площадь. «От Смоленской ярмарки –
до наших дней»-праздничная программа, посвященная историческому Дню города. 0+
8 сентября 12.00 – Праздник, посвященный Дню открытых дверей. Запись в коллективы. 0+
8 ноября в 18.00 – Юмористическая программа Сергея Дроботенко. 0+
10 ноября в 18.00 – Сказочный балет для всей семьи «Дюймовочка». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
АВТОСТРАХОВАНИЕ
от СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

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

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

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
ства была обнаружена в отделении ПАО «ВТБ».
Возбуждено уголовное дело.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

3 июля 36-летний житель Ковровского района
заказал в одном из интернет-магазинов стабилизатор напряжения. Он перевёл на банковскую
карту мошенника 5 755 рублей за покупку.
Товара так и не дождался.
13 июня 71-летний ковровчанин хотел приобрести запчасти через интернет. Пенсионер
отправил продавцу 12 000 рублей, но запчасти
так и не получил.
4 августа 28-летняя ковровчанка заказала
телефон «LandRover» на одном из интернетсайтов. Девайс стоимостью 5 690 рублей так
и не был доставлен покупателю.
4 августа 71-летний ковровчанин через
интернет-сайт «Sky Avia» хотел приобрести
авиабилеты на 2 лица на рейс «Москва – Сочи –
Сочи – Москва». При оформлении заявки он
перешёл по фишинговой ссылке и перевёл
мошенникам 29 786 рублей.
Фишинг – это инструмент интернетмошенников, когда копируется страница «до-
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бросовестного» интернет-магазина, но с платёжными реквизитами злоумышленников.
21 августа 24-летняя ковровчанка через
группу в «ВКонтакте» заказала свадебные
букеты. Девушка оплатила заказ, но букетов так
и не дождалась. Ущерб составил 3600 рублей.

ЗВОНИЛИ ЯКОБЫ ИЗ БАНКА

8 августа 33-летней ковровчанке позвонил
неизвестный. Представившись сотрудником
службы безопасности банка, под предлогом
предотвращения снятия денег с карты, злоумышленник узнал секретную информацию
и похитил с карты 48 980.
10 августа подобный случай произошёл
с другой ковровчанкой. Мошенники похитили
с её карты 83 748 рублей.
По всем фактам мошенничества возбуждены
уголовные дела.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

реклама

17 сентября в 18.30 - Открытие
театрального
сезона
Ивановского
музыкального
театра
в г. Коврове. Мюзикл
по знаменитому телевизионному фильму «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+
22 сентября в 18.00 - ПО
ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ:
Спектакль Народного театра «Откровение» «ЛЮДИ-ЗВЕРИ».
Режиссер
В. Михайлов. 16+
27 сентября в 19.00
- Впервые в Коврове
большой концерт АННЫ
СЕМЕНОВИЧ- актрисы, телеведущей, экс-солистки группы «Блестящие», спортсменки и просто красавицы. 6+
28 сентября в 19.00 - Самый мистический спектакль современности «МАСТЕР И МАРГАРИТА». В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный и др. 16+
7 октября в 18.30 - Комедия М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»
В ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева. 12+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Премьера новой программы «Есенин». В программе современные
песни, романсы на стихи С. Есенина и других авторов, духовная
музыка.(Басы, профундо, баритоны, теноры, высокие теноры).
6+

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13–16.09; 20–23.09 3 дня 5–9.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 5–9.09; 19–23.09 «Закрытие фонтанов».
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
01,15,29.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
07.09 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
07.09; 06.10 - Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
8,14,29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
8,14,29.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
08.09 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.09; 05.10 – Ярославль. Дельфинарий,
прогулка по городу, Макдональдс.
08.09 - Владимир, Боголюбово, Храм Покрова на Нерли.
14.09 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». Икея.
14.09; 12.10 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
15.09; 13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
21.09; 26.10 – Москва. Цирк Ниулина «Бурлеск», Красная площадь.
21.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
21.09 – Йошкар – Ола . Обзорная, национальный музей, музей сыра.
21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
22.09; 19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
29.09 – Плёс. Палех.
05.10 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини фабрика
мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина,музей.
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13.10 – Александров – опричная столица И.Грозного. Музей камней.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
20.10 – Москва. Оружейная палата.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
Новогодние туры
Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица».
Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт,вскр. - 100 руб.
8,14,29.09 – Н. Новгород. Икея.
14.09; 05.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.09; 28-29.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
6-7.09; 20-21.09 – Дивеево.
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 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

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

АНАПА

Гостиница «Рахат» – центр города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа. От 12500 руб. /чел.
Гостевой дом «На Таманской» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х разовое питание.
От 15350 руб./чел.

Пос. ДЖЕМЕТЕ

Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами, на берегу песчаного пляжа.
От 15500 руб./чел.

Пос. ВИТЯЗЕВО

Гостевой дом «На Южном»–центр поселка, номера со всеми удобствами, бассейн,
кухня, 8 мин. до песчаного пляжа. От 12300 руб./чел.

ГЕЛЕНДЖИК

Гостиница «Волна» – номера с удобствами и с удобствами на блок, кухня, 10 мин.
до галечного пляжа. От 10890 руб./чел.

КАБАРДИНКА

Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин.
до центрального пляжа, кухня. От 11800 руб./чел.

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

Гостиница «Кругозор»–номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или
ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа. От 12190 руб./чел.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн, детская
площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
От 10490 руб./чел.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа. От 10100 руб./чел.

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская
анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа. От 13030 руб./чел.
Гостиничные комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, бассейн, 5
мин. до песчаного пляжа. От 13800 руб./чел.
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4
Время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

30 августа в 18.00 – День открытых дверей. Концертная программа,
запись в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 17.00 – «Подари улыбку городу». Программа в рамках
празднования Дня города на площади ДК. 0+
2 сентября в 10.00 – «Школьный ералаш». Театрализованная интерактивная программа к Дню знаний. 6+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ДОСТАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Щебень, песок, бут, кирпич, Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
грунт. Навоз, торф, перегной,
ЭВАКУАТОР
плодородный грунт.
8-915-767-52-33
Тел.:8-910-0-959-777
Реклама

«ЛЕН-А-ТУР»

28 августа 2019 года

Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

ООО СК «Сервисрезерв»,
лиц.ОС№ 0632–03 от 15.05.2015
выд. ЦБ Р.Ф., дог. страх. агента
№ 33/19а от 22.02.2019,
довер. № 481д от 22.02.2019.

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33

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

Погода
28 августа, СР

+14 +6

Малооблачно

29 августа, ЧТ

+21 +11

Малооблачно

30 августа, ПТ

+17 +7

Малооблачно

31 августа, СБ

+19 +8

Малооблачно

1 сентября, ВС

+22 +13

Ясно

2 сентября, ПН

+25 +14

Малооблачно

3 сентября, ВТ

+26 +13

Ясно
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления

28 августа 2019 года

Гороскоп
с 2 по 8 сентября

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

ОВЕН
Не стоит впадать в крайности. Вы блестяще продемонстрируете свой профессионализм.
ТЕЛЕЦ
Вы многое можете успеть, было бы желание. Учитесь
слушать.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не
сбиваться с него как можно дольше.
РАК
Не стоит ставить на карту все, что у вас есть, даже если
вдруг вам покажется, что настало время перемен.
ЛЕВ
Желательно проявлять осторожность во всех делах.
Могут произойти долгожданные отрадные события.
ДЕВА
Не стоит раздражаться по пустякам и обращать внимание на неуместные замечания.
ВЕСЫ
Возможны перемены, которые пойдут вам на пользу.
Но не стоит начинать новых серьезных дел.
СКОРПИОН
Не подпускайте к себе уныние, делитесь позитивом и
энергией, ведь очень скоро вас ждет большая радость
и солидная прибыль.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе прежде, чем принять новое предложение, убедитесь, что это не обман.
КОЗЕРОГ
Неделя для смелых и энергичных действий. Вероятны
интересные знакомства и предложения.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе возможны конфликты на бытовой почве, постарайтесь не выплескивать эмоции, держите их
под контролем.
РЫБЫ
Дружеское участие поможет преодолеть многие
трудности. В работе намечаются новые интересные
перспективы.

27 августа отметил свой юбилейный день рождения начальник третьего отделения производства №2
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ. Коллектив
восьмого участка от всей души поздравляет его с этим
праздником.
Нам повезло под Вашим руководством
Учиться, развиваться и расти.
И пусть бывает иногда непросто,
Но нет в работе легкого пути!
Спасибо Вам за правки, замечания,
Ведь опыт этот ценен на века.
Благодарим за четкие задания,
За роль луча как будто с маяка!
Под Вашим руководством
Даже реки вспять свернем.
Оставайтесь с нами вечно,
А иначе пропадем.
Примите же сегодня поздравления
В честь появления на этот белый свет.
Успехов Вам, достатка, уважения,
Счастливой жизни в радости, без бед.
27 августа отметил свой юбилей АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ.
Вас сегодня с юбилеем
Поздравляет коллектив!
Знают все, что наш начальник
И умен, и справедлив.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на высоте
И в работе, и в труде.
Быть начальником не просто,
Так что Вам в карьере - роста
Кучу денег, меньше бед
И во всем всегда побед!
Коллектив третьего участка производства № 2.

28 августа отмечает день
рождения старший мастер
цеха №43 ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ
КОКУНОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!

Коллектив пятого отделения производства №21 сердечно поздравляет мастера АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ШАЛЕНКОВА с юбилеем, который он отметит 29 августа.
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Ты будь все время молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное - суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Коллектив столовой производства
№ 21 от всей души поздравляет с наступающим днем рождения ВЕРУ
СТАНИСЛАВОВНУ ПОТАНИНУ.
На работу, как на праздник,
Ты сегодня к нам пришла,
Повод есть тому прекрасный –
День рожденья у тебя.
Поздравляем от души мы
Коллективом нашим всем.
Желаем в жизни позитива,
Без хлопот и без проблем!
Пусть здоровье не подводит,
И карьера в рост идет!
Пусть удача рядом ходит
И всегда во всем везет.

1 сентября отметит свой день
рождения
слесарь-сантехник
цеха № 65 АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
САЗОНОВ.
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья кучу, море смеха.
Ну и, конечно же, успеха!
Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят, почитают.
На отдых - в теплые края,
А рядом - милая твоя!
Веселья, красок, солнца, света,
Гармонии души и лета.
Поймать поможет пусть сачок
Деньжонок полный сундучок!
Коллектив цеха № 65.

26 августа отметил свой день рождения
ИЛЬЯЗ ЭХТИРАМОВИЧ ГАСАНОВ, работник цеха № 65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем!
Лучшего во всем желаем.
Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где ты.
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда.
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!

27 августа отметила свой юбилейный
день рождения работница цеха № 64
АННА АЛЕКСАНДРОВНА ФИЛИППОВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
её с этим днём.
От нас примите поздравленья
В Ваш светлый праздник - день рожденья!
Желаем Вам цвести здоровьем,
Нескучной жизни, яркой, сладкой,
Быть уважаемой, в достатке.
В семье любви Вам и уюта,
Всегда пусть добрым будет утро!

Коллектив БТК второго отделения производства № 1 поздравляет
с днем рождения мастера ДЕНИСА
ЛАВРЕНТЬЕВА и желает ему счастья, здоровья, успехов.
Пусть каждый твой день
Будет добрым и ясным,
Счастливой – любовь,
Настроенье – прекрасным!
Пусть сердце забота
И нежность согреют
И жизнь все желанья
Исполнит скорее!
30 августа отметит свой день
рождения АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ПУЗАНОВ. Коллектив учебного
центра УРП поздравляет его и желает доброго здоровья, веселых
путешествий и радостных событий,
счастливых дней и невероятных
успехов, искренней любви близких
и замечательного настроения!
С днем рождения, коллега!
Пожелаем Вам успеха.
Опыт Ваш неоценим
И для нас незаменим.
Вы мужчина импозантный,
С дамами - всегда галантный.
И они Вас обожают,
Любят, чтят и уважают.
Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача Вас полюбит.
Радость каждый день приходит,
Счастье Вас само находит.
Будут свет, улыбки, радость
И побед достойных сладость.
Никакие огорчения
Пусть не портят настроения.

Поздравления
Коллектив 1 отдела СЗГТ от всей
души поздравляет с юбилейным днем рождения ТАТЬЯНУ
ВЛАДИМИРОВНУ БОЙКО.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплементов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне, чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила!
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних!
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рождения!

25 августа отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
ОКСАНА ТИХОНОВА. Весь коллектив
поздравляет ее с этим праздником.
С днем рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила,
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!
Всех на свете лучше ты!

27 августа отметил свой день рождения
АРТУР АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКИПЕЛОВ.
Достижений и свершений
Самых главных, самых разных.
Только правильных решений
И побед разнообразных.
Пусть работа радость дарит,
Коллектив во всем поддержит,
Вдохновенье не оставит,
Чтобы не было задержек
Ни в зарплате, ни в авансе
Чтоб удача улыбалась,
Одарив огромным шансом,
Чтобы все мечты сбывались.
Дома было чтоб уютно,
Всяких радостей желаем,
В жизни правильных маршрутов,
С днем рождения поздравляем!
Коллектив ООТПБ.

25 августа отметил свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР НИКИТА
БУРМИСТРОВ. Коллектив смены № 1
ООПВР от всей души поздравляет его и желает, чтобы твои цели легко достигались и
жизнь была наполнена яркими красками.
Пускай сбываются надежды и желанья
И будет дело каждое под силу,
Чтобы большое плаванье по жизни
Счастливым, легким и удачным было!
Пускай, как на ветру надутый парус,
Везенье неизменно помогает,
И пусть на все, что интересно в жизни,
Всегда возможностей и времени хватает.

24 августа отметил свой день рождения
АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ БАРДОВСКИЙ.
Коллектив учебного центра УРП поздравляет
его и желает позитивного настроения, ярких эмоций, вдохновения, любви, успехов во
всем.
Мечтай, твори и покоряй вершины,
Счастливым и успешным будь всегда.
Харизматичным, смелым, справедливым,
Слегка брутальным можно иногда.
Любви тебе по жизни настоящей,
Здоровья крепкого и только мирных дней.
Удачи и, конечно же, достатка,
И год от года становиться лишь сильней.
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25 августа отметила свой день
рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОМАНОВА, работница шестого
участка четвертого отделения производства № 1.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.
Коллектив токарей шестого
участка.

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера СБП НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ КОЗЛОВУ,
который она отметит 31 августа. Желаем ей
огромного счастья, здоровья и прекрасного
настроения.
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда.
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье –
Все это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть все сияет нынче рядом с ней!
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!
Коллектив смены.

30 августа отметит свой день рождения работник кухни санатория-профилактория ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
ФЕДОРОВА. Коллектив санатория сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым, прекрасным днем!
Дарит радостное настроение,
И улыбки, и добрый смех,
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепло и успех!

Коллектив пятого отделения производства №21 сердечно поздравляет токаря СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА
МАРОВА с юбилеем, который он
отметил 27 августа
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - еще не вечер,
60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

25 августа отметила свой день
рождения контролер смены № 1 ООПВР
ОЛЬГА ЗАХАРОВА. Коллектив сердечно поздравляет ее и желает много радости и личного счастья.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Тебе успехов, без сомнения,
Что ж, Ольга, с днем рождения!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

26 августа отметил свой день
рождения начальник дежурной группы второй смены ООПВР АНДРЕЙ
СПИРИДОНОВ. Все мы поздравляем
его с этой датой.
Пусть горизонты расширяются
И будет путь к мечте красив.
А с каждым годом появляется
Все больше ярких перспектив!
Большие планы воплотятся,
Умножат пусть число побед.
И будет каждый миг счастливым
Сегодня, завтра, много лет!

Коллектив бюро пропусков поздравляет ТАТЬЯНУ МИКАДИМОВНУ ЛИСОВУ
с днем рождения! Желаем здоровья и
благополучия.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем: жить и не стареть!
Здоровья, радости, терпенья,
В семье любви, в работе рвенья!
И в этот самый славный день
Привел побольше к Вам друзей!

28 августа 2019 года
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30 августа отметит свой юбилей
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА ДЕНИСОВА,
работница шестого участка четвертого отделения производства № 1. От всей души
поздравляем ее.
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно
Вот как сейчас – на цифру пять!
Коллектив токарей шестого участка.

1 сентября отметит свой день рождения начальник участка цеха № 65 ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПИЧУГИН.
Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере подъема, коллег уважения.
Машину крутую, и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит подарки.
Коллектив цеха № 65.

,
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Спасибо
за поездку!
Работники шестого отделения производства
№21 выражают большую благодарность водителю автобуса цеха № 91 Александру Куликову за
высокий профессионализм, вежливость, доброжелательность и комфорт, какими он окружил нас в
ходе экскурсионной поездки в Нижний Новгород
10 августа. Огромное спасибо!

ОБНОВЛЕНИЕ:

•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•гетинакс
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника

•ДВД плеер
•дверь деревянная филенч.
•пергамент
•салфетницы
•труба диам.16,25, 27, 32
•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, люстры
•банки стекл. 3-литровые
•ручки декоративные
•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1 и
2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

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

Выходные:
суббота, воскресенье.

2-комн.гостинку на ул. Сосновой, 22 кв.м, 3 эт.
Тел.8-904-651-50-41.
гараж, ул. Социалистическая, во дворе.
Тел. 8-904-957-31-92.
СРОЧНО! 2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сделан ремонт. Тел.8-919-004-69-27.
3-комн.кв., 2/2 кирп.дома, район Черемушки, газ.котел, лоджия,1600 тыс.руб. или
ОБМЕН на меньшую площадь с доплатой.
Тел.8-904-959-32-26.
дом в дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот. земли, в
доме газ, хол. вода, санузел, русская печь,
гараж, баня, погреб. Тел.8-960-728-62-98, Ольга.
комнату в 3-комн. кв.,28,6 кв.м в военном
городке, с мебелью и техникой. 400 тыс. руб.
Тел.8-930-031-05-38, 4-28-00.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
СРОЧНО! 2-комн. кв., ул.Космонавтов, 2,
2/5, требует ремонта, 1050 тыс.руб. Тел.
8-962-092-64-04.
СРОЧНО! Гараж под автомобиль, ул. Космонавтов. Тел. 8-962-092-64-04.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, требуется ремонт,
770 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2
кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/
пл., разд.с/узел, соврем.ремонт, с мебелью,
сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг. Тел.
8–904–261–43–11.
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.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроите-
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лей, космет.ремонт, 1870 тыс.руб., без посредников. Тел. 8–910–779–01–67.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел.
8–915–751–44–65.

МЕНЯЕТСЯ

комната в коммунальной квартире, ул. Первомайская, и 2-комн.гостинка, ул. Сосновая,
на 1-комнатную квартиру. Тел.8-901-161-30-14.
СРОЧНО! Садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 сот., домик, газ, свет, вода;
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково.
Тел.8-919-004-69-27.
садовый участок в к/с КБА № 1, 5,5 сот.,
2-этажный дом, баня, имеются все плодовоягодные насаждения, собственник, документы
все в порядке. Тел.8-919-006-09-56, Евгения.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
есть свободные садовые участки в к/с № 9,
имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–188–50–98,
8–920–934–18–56 .
картофель, выращенный в Ковровском районе, без парши и проволочника, доставка.
Тел. 8-920-920-60-83.
стиральную машину «Фея» на запчасти.
Тел. 8-904-25-15-776.
щенков немецкой овчарки (мальчики и
девочки). Тел. 8-919-002-26-27.
молодые укорененные растения для дома
и офиса: Кодиеум Экселент и Кодиеум Аукубовидный. Тел.9-19-47, 8-904-038-13-39.
саженцы черной смородины сорт «Лентяй»,
«Илья Муромец», малины «Моросейка, «Бригантина» и ранний сорт клубники. Тел. 8-980-
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754-04-16, Галина.
коляску зима-лето, ковры 2х3, 2х1,5м.
Тел. 8-904-25-15-776.
школьную форму для девочки 10-12 лет, рост
158-164: блузки, юбки, сарафан, все в отличном состоянии, цена 500-1500 рублей; теплый
стильный жилет с капюшоном, 500 рублей.
Тел. 8-910-674-35-05.
йогуртницу - 700 руб.; ингалятор - 2000 руб.,
соковыжималку - 1500 руб.; смартфон,
новый BQ Strike - 2000 руб. Тел.8-930-031-05-38,
4-28-00, Галина.
в добрые руки 4 очаровательных котят (2
девочки и 2 мальчика), к лотку приучены, возраст 1,5 месяца. Тел. 8-915-771-07-42, Алевтина.
а/м Фольксваген пассат 2011г.в., дв.1,8,
2 хозяина, состояние отличное, зимняя
резина в подарок, 630 тыс.руб., торг у капота.
Тел.8-919-006-09-56.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014 г.в., 26 тыс.
км, красный, АКПП, ручное управление, зимняя
резина, 520 тыс.руб., торг. Тел. 8-905-610-63-65.
а/м Cetroen-C4, 2011 г.в. пробег 40 тыс. км,
двигатель 1,6; серебристый, хэчбек, зимняя
резина на литье R16, 410 тыс. рублей, торг.
Тел.:8-999-774-64-54.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн.кв. с меб.и техникой с 1 сентября на
длит.срок. Тел. 8-904-591-97-09.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.

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.

Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел.
8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности,
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район.
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–755–09–
54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не
сваха), офис в центре города. 18+. Запись по
тел. 8–930–744–97–95, 8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив
«Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ПРОПАЛ КОТ!

В ночь с 11 на 12 августа в районе
ул. Фурманова, 18 пропал кот, предположительно, выпрыгнул с балкона 3
этажа на крышу магазина «Бристоль».
Кот холеный, домашний, крупный,
белоснежный, глаза зеленые, кастрирован. Особая примета – на голове и хвостике – маленькие черные черточки.
Откликается на кличку Яша. Может
быть где угодно в районе Октябрьского
рынка, сильно напуган. Будем благодарны за любую помощь и информацию. Нашедшему – вознаграждение.
Тел. 8–910–674–35–05 (Наталья), 8–910–
776–25–95 (Алексей).
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]

Четверг
5 сентября

НТВ

НТВ

Россия 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда». [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45, 4.00 «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 Аншлаг и Компания. [16+]
0.20 Х/ф «Муж на час». [12+]

Россия 1

6.00 Новости.
6.55 Т/с «Красная королева». [16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 11.50 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Эдуард Хиль.
«Через годы, через расстояния...» [12+]
11.00 «Честное слово». [12+]
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных парней». [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». [12+]
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC.
Прямой эфир. [12+]

ПЕРВЫЙ

Суббота
7 сентября

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Шотландии. Прямой эфир из
Шотландии.

ПЕРВЫЙ

Пятница
6 сентября

5.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.05 «Мальцева». [12+]
8.05 «Мальцева». [12+]
8.05 «Доктор Свет». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Главная дорога. [16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00, 16.25, 0.40 «Место встречи». [16+] 14.00, 16.25, 0.20 «Место встречи». [16+] 14.00, 16.25, 3.05 «Место встречи». [16+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
17.00 «ДНК». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
18.05 «Жди меня». [12+]
14.00 Своя игра. [0+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 Т/с «Куба». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
22.50 «Основано на реальных событи- 22.50 «Основано на реальных событи- 20.40 Т/с «Балабол». [16+]
17.15 «Последние 24 часа». [16+]
ях». [16+]
ях». [16+]
22.45 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
23.50 «Однажды...» [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско- 23.15 Х/ф «Оружие». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
го». [12+]
23.15 «Международная пилорама». [18+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.00 Х/ф «Опекун». [12+]
[0+]
8.35 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
8.20 Х/ф «Вместе с верой». [12+]
9.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
10.30, 11.50 Т/с «Хроника гнусных
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
8.40 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
бабушки». [12+]
времен». [12+]
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
10.10 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
14.50 Город новостей.
13.35 «Мой герой». [12+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
15.10 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 12.00 День Москвы. Церемония откры14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+] тия. Прямая трансляция.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.45 Т/с «Призраки Замоскворечья».
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
[12+]
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
20.00 Х/ф «Московский романс». [12+] 19.00 День Москвы. Праздничный
18.20 Х/ф «Где-то на краю света». [12+] 22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной концерт на Поклонной горе. Прямая
17.00 «Естественный отбор». [12+]
22.30, 3.35 «10 самых...» [16+]
трансляция.
18.20 Т/с «Хроника гнусных времен».
Прохоровой.
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 23.10 «Приют комедиантов». [12+]
21.40 «Право знать!» [16+]
[12+]
0.00 События. 25-й час.
23.10 Д/ф «Любовь первых». [12+]
22.30 «Линия защиты». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. [16+]

Среда
4 сентября

Вторник
3 сентября

5.00, 9.25 Утро России.
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
10.00 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение».
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
НТВ
НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.00, 2.20 Т/с «Дельта». [16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.25, 0.55 «Место встречи». [16+]
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
14.00, 16.25, 0.05 «Место встречи». [16+] 18.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
22.50 «Основано на реальных событи20.40 Т/с «Балабол». [16+]
ях». [16+]
22.50 «Основано на реальных событи- 23.50 «Крутая История» с Татьяной
ях». [16+]
Митковой. [12+]
23.50 Поздняков. [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
8.50 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про- 10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
стила предательства». [12+]
который не смеялся». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+] 18.20 Т/с «Чудны дела твои, Господи!»
22.30 «Каратели истории». Спецрепор- [12+]
таж. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
2 сентября

5.25 Х/ф «Опекун». [12+]
7.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+]
8.50 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» [12+]
11.30, 0.10 События.
11.55 Д/с «Большое кино». [12+]
12.30 Х/ф «Московский романс». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Последняя рюмка». [12+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Александра Пороховщикова». [16+]
17.35 Т/с «Тайна последней главы». [12+]
21.25, 0.25 Т/с «Дудочка крысолова».
[16+]

ТВЦ

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

НТВ

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» .
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
18.00 «Удивительные люди-4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна советов.
Забытые вожди». [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая игра». [16+]

Воскресенье
8 сентября

Программа ТВ
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28 августа 2019 года
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