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Новости ОПК
Министерство
обороны РФ
основные средства
направит на закупку
вооружения

В российской армии ведется
формирование проекта государственного оборонного заказа
на приближающийся 2020 год
и плановый период, охватывающий
2021 и 2022 годы. Глава российского
военного ведомства генерал армии
Сергей Шойгу рассказал об этапах
проведения подготовки на 2020 год
на очередном заседании коллегии
Министерства обороны РФ,
которое состоялось 20 ноября.
«В следующем году продолжим
наращивать боевые возможности
войск путем поставок вооружения,
а также ремонта и модернизации
военной техники»,– заявил министр обороны.– К началу 2021 года
части постоянной готовности
должны быть обеспечены современным вооружением и военной техникой не менее чем на 70 процентов».
Для достижения намеченных
показателей в 2020 году две трети
финансовых средств необходимо
направить на закупку вооружения.
В основу предложений по формируемому гособоронзаказу положен
опыт апробации более 300 основных образцов вооружения и военной техники в Сирийской Арабской
Республике. Подготавливаются
и заключаются контракты, в соответствии с которыми в 2020 году
будут размещены задания.
Министр подчеркнул, что
принятые меры будут способствовать своевременной и качественной
реализации гособоронзаказа
в следующем году, что гарантирует
сбалансированное оснащение
армии и флота современными
средствами вооруженной борьбы.

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

В 2020 году РТК «Нерехта»
в составе комплекса
«Кунгас» поступит в войска
Главком сухопутными
войсками РФ
О. Л. Салюков:
Госиспытания робототехнического комплекса «Кунгас» успешно завершены. В будущем году
его отправят на войсковую
апробацию. РТК «Кунгас»
состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории
по массе. В 2020 году стартует их опытно-войсковая
эксплуатация.

«

В

комплекс «Кунгас»
вошли колесный роботразведчик (он весит
всего 12 килограммов и выполнен
носимым), легкий робот, средний
возимый робот и гусеничный
беспилотник «Нерехта». Один
из возможных вариантов
комплектации легкого робота –
противотанковые ракеты, также
может быть установлен танковый
пулемет, различные типы гранат.
На среднем роботе и «Нерехте»
установлен крупнокалиберный
пулемет «КОРД» и гранатомет
АГС-30. На самоходном БТР-МДМ

«Ракушка» в продемонстрированном варианте установлен крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет с большим,
чем у «Нерехты», боезапасом.
Особенность комплекса – он может
управляться из одного центра,
в единой информационной сети.
Каждый элемент этой системы
также универсален. Беспилотный
РТК «Нерехта» сконструировали
в трех вариантах. Мобильный робот могут выпускать с боевым или
транспортным модулем, а также
устанавливать на гусеничное шасси
модуль артиллерийской разведки.

Тот же боевой модуль по желанию
заказчика на заводе готовы оснастить 12,7-мм пулеметом «КОРД»
или 7,62-мм танковым пулеметом
Калашникова. При необходимости
вооружение броневика усилят 30мм автоматическим гранатометом
АГ-30М. А в перспективе – и противотанковыми ракетами.
Информация об успешном завершении госиспытаний комплекса
«Кунгас», в состав которого входит
РТК «Нерехта», размещена в газетах «Красная звезда» за 25 ноября
и «Российская газета» за 26 ноября.
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Дегтярёвцы: итоги и планы
О работе в текущем году
рассказал начальник
цеха С. Ю. Дегтярёв.
– Планы 2019 года были
напряжённые. В начале года
были проблемы со смежниками.
Бюро внутреннего аудита требует
заказывать все материалы только
через торги. То есть все закупки пиломатериалов должны идти через
участие в тендерах. И заказывать
необходимо у тех, кто выставляет
самую низкую цену. Но, к сожалению, среди местных поставщиков
пиломатериалов конкурентов
у нашего давнего партнёра и поставщика древесины – Ковровского
лесокомбината – нет. Более того,
у нас в производстве используется
доска от 22 до 70 мм толщиной,
и сортамент номенклатуры
пиломатериалов составляет от 8
до 10 единиц. Поэтому нужный
нам объём в указанный срок
(еженедельно) не может обеспечить
ни один местный поставщик, кроме
Ковровского лесокомбината. Это
надёжный партнёр, не допускающий срывов поставок. К слову,
этот поставщик сам занимается
и восстановлением леса. Поэтому
в начале года пришлось связываться со всеми местными поставщиками и изучать их возможности
поставки нам пиломатериалов. Тем
не менее, хотя цена у Ковровского
лесокомбината несколько выше,
чем у ряда поставщиков, только
он в состоянии выполнить наш
заказ в полном объёме и поставить
доски нужного размера, хорошего
качества с соблюдением графика
поставок. Более того, наш заказчик
тару из «заборной» доски, которую
предлагают по низкой цене, просто
не примет.

Цех №40: события,
партнёры, перспективы

С начала года мебельный участок выпустил
824 единицы мебели. Это означает, что обустроено
для полноценной работы 100 заводских кабинетов.
Что касается выполнения
плановых заданий, то здесь
всё выполняем в срок. Итоги
производственно – хозяйственной
деятельности за месяц следующие.
План по производительности труда
выполнен на 102,8%, за 9 месяцев –
на 108,1%. Плановые показатели
по валовой продукции – за месяц –101,1%, за 9 месяцев – 103,3%.

План по номенклатуре выполнен
на 100%. Номенклатура составляет
от 1500 до 2000 единиц разной
тары, включая технологическую,
межцеховую тару. С начала года
мебельный участок выпустил
824 единицы мебели. Это означает,
что обустроено для полноценной
работы 100 заводских кабинетов.

По мебельному производству
имеем большое число внутренних
заказов на офисную мебель. Этот
участок требует расширения
и перехода на более производительное оборудование. Хотя на участке
установлено новое оборудование,
все операции механизированы,
но ручного труда остаётся довольно много.
Продолжение читайте
на стр 12.

Лучшая метрологическая служба

Отдел главного метролога нашего предприятия назван «Лучшей метрологической
службой» среди предприятий и организаций Владимирской области, аккредитованных
в области обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Решение присвоить высокое
звание заводской метрологической службе приняло жюри
профессионального конкурса
«Лучшая метрологическая
служба Владимирской области».
Он проводится Федеральным
бюджетным учреждением
«Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний во Владимирской
области». За почетное звание
в 2019 году боролись более
20 служб крупнейших предприятий
области из Владимира, Мурома,
Кольчугино, Гусь-Хрустального
и Коврова.

21 ноября состоялась торжественная церемония награждения
победителей. ОГМетр на ней
представляли главный метролог
Е. А. Петров и начальник ЦИЛ
А. Е. Жокина.
– Считаю, что эта победа
является признанием труда всего
коллектива отдела, его профессионализма, ответственности
и высокого качества работы, –
отметил главный метролог
Е. А. Петров. – Это успех, за которым стоит упорный, ежедневный
и ответственный труд каждого.
Отдел главного метролога
существует с 1972 года. Сегодня
его коллектив насчитывает более

восьмидесяти человек. Ежедневно
специалисты проводят десятки
сложнейших измерений, для этого
в службе есть все необходимое
оборудование. Работа метролога
сложная, кропотливая, требует
усидчивости и внимания. От труда
этих специалистов на заводе
зависит достоверность измерений
а значит, и качество выпускаемой
продукции.
Поздравляем победителей,
желаем сотрудникам отдела и в будущем достигать высоких результатов работы в сфере обеспечения
единства измерений!
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Твои люди, завод

Человек дела

Оглядываясь
на свой жизненный
путь, Владимир
Анатольевич Хитров
уверен, что быть
конструктором –
его призвание.
Для любого
конструктора
важно, чтобы то, что
начерчено на листе,
превратилось
в реальное
изделие, чтобы
оно оказалось
востребованным.

Быть конструктором –
его призвание
Губернатор Владимирской области В. В. Сипягин награждает В. А. Хитрова, лауреата премии В. А. Дегтярёва. 2019г.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ
В. А. ДЕГТЯРЁВА

Владимир Анатольевич
Хитров – один из лауреатов областной премии имени В. А. Дегтярёва.
Он был руководителем опытноконструкторской работы по разработке универсального топопривязчика «Заусенец», которая
в 2019 году признана конкурсной
комиссией заслуживающей
поощрения.
Владимир Анатольевич уже
четыре года как вышел на заслуженный отдых, стал пенсионером.
Поэтому приглашение на церемонию награждения для него
стало неожиданностью. Заявка
на участие в областном конкурсе
оформлялась без его ведома.
Вопрос «Как Вы восприняли
известие, что Вы лауреат конкурса?» – был первым, который мы
задали В. А. Хитрову.
– Мне позвонил Денис
Игоревич Синицын, начальник
ПКБ-19, сказал, что стали лауреатами премии имени В. А. Дегтярёва.
Неожиданно получилось. Очень
обрадовался. Это высокая
оценка нашего труда. Труда целой
команды. Я рад, что нашу работу

отметили. Машина нужная для
армии. Ее основное назначение –
определять координаты: целей,
объектов. Сейчас многие водители
пользуются навигаторами GPS
в поездках. Сигналы о местоположении получают через спутники.
В «особый период» спутники легко
вывести из рабочего положения
или ввести коррекцию, которая
при определении координат
объекта создаст большую ошибку.
А топопривязчик может выполнять
все поставленные задачи без
GPS-связи. Он проложит маршрут,
проведет воинскую колонну
по незнакомой местности в любое
время суток, передаст данные
потребителям – артиллеристам,
ПО.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Топопривязчик 1Т146 был
принят на вооружение в 2015 году.
Несмотря на то, что активная
часть работы по проектированию,
изготовлению опытного образца,
проведению государственных
испытаний и принятию на вооружение была позади, в памяти
у конструктора все этапы – как
будто было вчера.

Твои люди, завод
– В инициативном порядке
мы разработали машинутопопривязчик на шасси УАЗ
(командирская машина),– начал
рассказ В. А. Хитров. – Она хорошо
отрабатывала координаты.
Показывали ее представителям
Министерства обороны. Но машина была малогабаритная. Эта
инициативная работа послужила
толчком к тому, чтобы военные сделали заказ на разработку. Но в выданном техническом задании было
много такого, чего в маленькой
машине (УАЗ) не разместишь.
Было решено использовать шасси
машины «Урал».
Эскизный и технический
проекты разрабатывали втроем –
Денис Игоревич Синицын, Татьяна
Валентиновна Макарова и я, работая в КБ-4.
В 2008 году завод выиграл
конкурс по разработке изделия
ОКР «Заусенец». В августе
2008 года было создано КБ-19,
куда, кроме нас троих, вошли еще
Виктор Иванович Наумов, Сергей
Михайлович Мосалев, Ольга
Михайловна Кондратьева, Елена
Владимировна Брызгина. Мы начали разработку конструкторской
документации. Работали совместно
с АО «ВНИИ «Сигнал». «Сигнал»
для нас создал схему навигационной аппаратуры. Компоновка
навигационной аппаратуры, систем
жизнеобеспечения, все остальное,
что необходимо для этой машины,
уже разрабатывали мы сами.
Тяжело было. Такие работы,
например, в «Сигнале» делает весь
институт. Там целый отдел разрабатывает схему. Есть конструкторы,
которые подбирают приборы, есть
конструкторское бюро, которое
разрабатывает приборы. Жгуты
делает специальное бюро, есть
лаборатория надежности, лаборатория испытаний. А нас – семь
человек. И приборы проектировали, и кабели разрабатывали, и надежность просчитывали. Чтобы все
успеть, оставались после рабочей
смены, работали в выходные дни.
Мы были нацелены на результат.
Это же что-то новенькое, интересное. Руководством ПКЦ нам была
предоставлена полная свобода
в выборе конструкторских решений, но было одно «но». Нужно
было придерживаться ценовых
рамок.
Мы разрабатывали конструкторскую документацию под свой
завод. Это многое значит. Когда
я работал в НИИ, мы делали
документацию неизвестно под
кого, беря за основу технологии
института. Документация разработана, ее отправляют, например,
в Саратов, Нижний Новгород,
Пермь. А у них другая технологическая оснащенность. Нужно
подстраивать под нее производство
или править документацию, чтобы
изготовить.
А мы старались под наше
производство. Связывались с тех-

нологами, смотрели, какая оснастка
уже имеется, какой инструмент,
и применяли их. Контакт с производственниками и технологами был
постоянный.
Опытный образец изготовило
третье производство. Провели
заводские испытания, разработали
собственную трассу, по которой
машина должна была проложить
маршрут и отметиться в контрольных точках. Топопривязчик
показывал погрешность в соответствии с техническим заданием,
а в отдельных точках с использованием дополнительного выносного оборудования – несколько
сантиметров! Это очень хороший
результат. Вышли на государственные испытания. Опять сравню
с «Сигналом» – там была целая
группа, которая занималась только
испытаниями. Испытания прошли
успешно.

БЫТЬ КОНСТРУКТОРОМ –
ЕГО ПРИЗВАНИЕ

Более сорока лет трудовой деятельности Владимир Анатольевич
посвятил разработкам. Желание
работать по специальности,
на которую поступил учиться
во Владимирский политехнический
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институт «конструирование
и производство радиоэлектронной
аппаратуры», подвигло его сменить
работу в цехе наполнения завода
имени В. А. Дегтярёва (в родном
селе Иваново-Эсино) и перейти
в исследовательский институт
«Сигнал». Об этом поступке он
ни разу не пожалел на протяжении
последующих 30 лет. В начале двухтысячных Владимир Анатольевич
перешел работать в частную
организацию. Стал проектировать
котельное оборудование. Затем
выдалась возможность доработать
стаж «по-вредности» в цехе по производству аккумуляторов на ЗиДе.
Заняться вновь конструкторской
деятельностью, да по теме, ему
хорошо знакомой, помог случай.
ВНИИ «Сигнал» передавал изготовление машины 15М97, из комплекса «Тополь-М», на завод имени
В. А. Дегтярёва. Сигнальцы сами
подсказали главному инженеру
Д. Л. Липсману, что на дегтярёвском
заводе уже есть специалист, который знает передаваемое изделие
«вдоль и поперек». В. А. Хитров
был участником этой разработки
со стадии фанерного макета, изготовления опытного образца и проводил испытания. Предложение
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перевестись В. А. Хитрову
из аккумуляторного цеха в КБ-4
отдела главного конструктора
последовало незамедлительно.
И Владимир Анатольевич согласился. Начались работы не только
по сопровождению производства
переданного с «Сигнала» изделия,
но и разработка новых.
Оглядываясь на свой жизненный путь, Владимир Анатольевич
уверен, что быть конструктором – его призвание. Для любого
конструктора важно, чтобы то, что
начерчено на листе, превратилось
в реальное изделие, чтобы оно
оказалось востребованным.
– Сам разработал, сам понимаешь, где слабое место получилось,
сам принимаешь решение, как
исправить, – делится В. А. Хитров.
А таких разработок, в которых
он принимал участие, не счесть.
В ОКР «Нерехта» – тоже есть вклад
Владимира Анатольевича.
– При выборе будущей профессии очень важно понять, чем
ты хочешь заниматься, и следовать
своему желанию. Я нашел себя
в профессии. Найти себя – мое
пожелание всем молодым людям.

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Владимир Анатольевич свободное время любит проводить
с семьей. У него двое детей, четверо
внуков. Летом – сад, зимой – выходы на природу. Уже замечено, смена
занятий не остановит движение
мысли. Именно в кругу семьи часто
находил необходимое решение для
устранения возникшей при разработке сложности. Даже сейчас,
выйдя на пенсию, В. А. Хитров
продолжает задумываться о будущей военной технике.
Оказалось, «инженерные
гены» Владимира Анатольевича
передались его внукам. Старший,
Денис Мамаев, выбрал направление
«IT-технологии» и уже заканчивает
магистратуру во Владимирском
университете, подрабатывает
в частной фирме, занимается
информационной безопасностью. А первоклассница Даша
с детского сада ходит в кружок
«Робототехника» и уже участвовала
во Всероссийском конкурсе «Я – исследователь», который проводится
для дошкольников и младших
школьников в г. Сочи. Она представила робототехнический комплекс
для работы на Луне.
Остается только пожелать,
чтобы рядом с такими молодыми
людьми, увлекающимися технологиями, были наставники «старой
закалки», которые охотно делятся
своими знаниями, учат заглядывать
вперед, анализировать, к чему
приведут те или иные решения.
Быть рядом с таким наставником – большой плюс для развития
инженерных кадров. Таким
наставником для своих коллег стал
Владимир Анатольевич Хитров.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Новости

Начальник ЦУПП
18 ноября к выполнению
обязанностей начальника
ЦУПП (Центра управления
и планирования
производства) приступил
Тихонов Денис Евгеньевич.
Знакомство Д. Е. Тихонова
с заводом им. В. А. Дегтярёва состоялось, когда еще будучи студентом
КГТА он проходил производственную практику
в КТОПП
в качестве
техникаконструктора.
В 2006 году
Д. Е. Тихонов
с отличием
окончил
КГТА
и 01.06.2006 г. поступил на работу
в ОАО «ЗиД» мастером механообрабатывающего участка производства № 3. В этом производстве
и работал все последующие годы.
Сначала – старшим мастером
сборочного участка отделения № 1
после окончания в 2010 году учебы
по Президентской программе.
А с 2012 года – уже начальником
первого отделения производства
№ 3.
Став руководителем отделения,
он проявил умение организовать
четкое планирование работ
и своевременное обеспечение
производственных участков всеми
комплектующими и материалами.

Уточнение
В «Дегтярёвце
№46 от 27.11.2019 г.
была опубликована
информация,
нуждающаяся
в уточнении.
Следует читать:
Во вторник, 19 ноября, состоялась еженедельная планерка
в профкоме. Предцехкомами
обсуждались рабочие вопросы.
Среди выступавших был и технический инспектор по охране труда
и здоровья трудящихся, председатель комиссии профкома по охране
труда Борис Владимирович
Кузнецов. Он попросил напомнить
всем работникам завода: если они
получили травму на территории
предприятия в рабочее время – ушиб, вывих, порез или что-то
более серьезное – обязательно
должны обратиться в здравпункт,
чтобы зафиксировать травму.

Кадровая политика

ЗиД: «ПРОФSTART»

В целях популяризации
профессий инженерной
направленности среди
учащихся 10-х классов
общеобразовательных
школ и привлечения
потенциальных кадров
на промышленные
предприятия ГКУ ВО
«Центр занятости
населения города
Коврова» 27 ноября 2019 г.
в ДК «Современник»
провел интерактивный
марафон «ПРОФSTART».
Участниками мероприятия
стали учащиеся 10-х
инженерных и физикоматематических классов
четырех школ города
и Мелеховской средней
школы. В марафоне
приняли участие
ведущие промышленные
предприятия
города – ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»,
ПАО «КМЗ», АО «ВНИИ
«Сигнал» и Ковровская
государственная
технологическая
академия. О том, какие
интерактивные задачи
ставил перед ребятами
наш завод, рассказала
Е. А. Головина, заместитель
начальника УРП:

– Завод им. В. А. Дегтярёва
предложил школьникам поучаствовать в деловой игре по методам
инженерного творчества. Каждому
участнику были выданы по два
конверта, в одном из которых

лежали 4 цветные части квадрата,
а в другом – белый квадратик.
Ребята работали в два этапа –
сначала собирали цветной квадрат
из четырех деталей, а затем – собирали квадрат из пяти деталей.
Тем самым, ученики школ решали
проблему, которая трактуется как
инерция мышления. Оказалось,
что для многих выполнить вторую
задачу было непросто. Но те, кто
смог проанализировать проблему –
для них область поиска сузилась,
и задача была успешно решена –
квадрат из пяти частей был собран.
За решение данной инженерной
задачи победители получили призы
с символикой завода.
В рамках мероприятия работало
пять интерактивных площадокмодулей, которые поочередно
посещали школьники. Капитану
команды выдавался оценочный
лист, в котором на каждой
площадке записывались баллы
за выполненное задание. На каждой площадке-модуле в течение
30 минут работала конкурсная
комиссия из числа представителей

предприятия, которая оценивала
по 10-ти балльной шкале выполнение конкурсного задания.
На площадке-модуле ОАО «ЗиД»
учащимся школ была продемонстрирована компьютерная презентация по истории завода, показаны
образцы исторического и современного вооружения, выпускаемого на предприятии, образцы гражданской продукции. Школьники
отвечали на вопросы викторины,
посвященной героическому
прошлому завода, выдающимся
конструкторам-оружейникам
и героям-дегтярёвцам, истории
города Коврова.
После посещения всех интерактивных площадок-модулей классами полученные баллы суммировались, и определялся победитель.
Им стал десятый класс СОШ № 23
города Коврова. Всем классамучастникам марафона представителями завода им. В. А. Дегтярёва
были вручены сладкие призы. Все
были приглашены на экскурсию
в Техноцентр завода.

Экономика и производство
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У бухгалтеров новое помещение
В отделе главного
бухгалтера образовано
новое помещение.
Пока его назначение
по документам –
техническое, но на него
уже возложены серьезные
функции. Здесь будет
осуществляться хранение
первичных документов,
используемых
в текущей работе,
а также документов,
по которым не прошли
сроки камеральных
и выездных проверок
налоговыми органами,
фондом социального
страхования, пенсионным
фондом и других.
КАК БЫЛО

Ранее хранение документов
в ОГБух до передачи их в центральный архив завода осуществлялось
каждым бюро в отведенных им помещениях. В кабинетах вдоль стен
«от пола до потолка» располагались
встроенные шкафы. Они занимали
много места в каждом бюро, а их
использование было неудобным.
Для того, чтобы достать нужное
дело с верхних полок, приходилось
использовать складную лестницу.
При утверждении решения
о капитальном ремонте во всех
помещениях ОГБух от таких
хранилищ решено было отказаться
в пользу организации удобных
рабочих мест сотрудникам. Стал

прорабатываться вопрос о создании помещения для хранения
текущих архивных дел, а шкафы
были демонтированы.

ВОЛШЕБСТВО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Новое помещение общей
площадью 110 квадратных метров
к ОГБух было присоединено
из не использующихся площадей
Комсомольского корпуса. Для
входа в него в стене, соединяющей
офисную и производственную
часть здания на третьем этаже, был

Библиотека приглашает
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор
периодических печатных изданий, где
представлены газеты и журналы, которые
будет выписывать научно-техническая
библиотека в первом полугодии 2020 года.
Заводская библиотека рада предложить
вам более 40 наименований периодических
изданий по основным направлениям
профессиональной деятельности, кроме
того, в список вошли газеты – Владимирские
ведомости, Аргументы и факты, Аргументы
недели, Собеседник, Комсомольская правда,
Российская газета, Знамя труда, Ковровские
вести, также представлены журналы.

Часы работы научно-технической
библиотеки: с 8.00 до 16.00.
Тел. 1-10-47.

cмонтирован дверной проем. Для
того, чтобы хранение документов
организовать в соответствии
с требованиями технических норм,
было задействовано несколько подразделений завода: САО, КТОПП,
ПКБ СиТОП, цех № 55, цех № 65,
цех № 60, ОПОиЧС. В помещении
установлена вытяжка, пожарная
сигнализации, соблюдены требования герметичности. В настоящий
момент работы по ремонту закончены. В нем разместили стеллажи.
Их изготовили в производстве № 2.

Таким образом, созданы все
условия для надлежащего хранения
документов. Сейчас архив наполняется первичными документами
по направлениям учета. В перспективе предполагается официально
утвердить данное помещение как
«архив» и закрепить ответственного за содержание помещения
и находящихся в нем документов
в надлежащем состоянии.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

Тема: металлургия

Сегодня мы познакомим вас с журналами, которые будут
полезны специалистам, работающим в области металлургии.
«Гальванотехника и обработка поверхности» – журнал об обработке поверхности,
электроосаждении металлов и сплавов. Описаны композиционные, химические, конверсионные, альтернативные покрытия; процессы анодирования; печатные платы; экология;
оборудование.
«Литейное производство» – старейшее научно-техническое издание России и стран
СНГ, основан в 1930 г. В журнале вы найдете уникальную информацию о новых процессах
и технологиях, оборудовании, материалах, используемых для получения качественных
литых заготовок, а также оперативную информацию об отечественных и международных
съездах, конгрессах, конференциях и выставках.
«Металловедение и термическая обработка металлов» – рассмотрены фундаментальные и прикладные вопросы металловедения и термообработки металлов; конструкционные, инструментальные, жаропрочные, прецизионные, радиационно-стойкие стали
и сплавы, наноматериалы и нанотехнологии в области металловедения и термообработки.
«Полимерные материалы. Изделия, оборудование, технологии» – источник
практической информации по актуальным вопросам производства и переработки
полимеров. Освещает актуальные проблемы технологии полимеров, расширение ассортимента изделий из полимерных материалов, использование различных видов сырья
и полуфабрикатов.
«Промышленная окраска» – освещает актуальные проблемы нанесения ЛКМ:
материалы, оборудование для подготовки поверхности и нанесения, технологии окраски,
испытания, антикоррозионная защита, защита древесины.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы информационного обеспечения ОАО «ЗиД».
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 157 дней.
Расскажи о своём герое.
Герой моей семьи
Инженер-технолог цеха
№ 65 Владимир Юрьевич
Лебедев рассказывает
о жизни участника
Великой Отечественной
войны Александра
Царева, отца жены.

Ветеран войны
Александр Царёв
НАЧАЛО ТРУДОВОГО ПУТИ

– В 2020 году наша
страна будет праздновать
75-летие Победы
в Великой Отечественной
войне над фашисткой
Германией. Эта война по своим масштабам,
разрушениям
и человеческим жертвам
не имела себе равных
за всю историю нашего
государства. Тем значимее
наша Победа! С каждым
годом все меньше
и меньше остаётся
участников и свидетелей
тех страшных событий.
Вели ожесточённую
борьбу с фашистами:
кто воевал на полях
сражений, кто в тылу,
не покладая рук, не жалея
сил, трудился на благо
Родины, приближая
Великую Победу. Мой
отец, Лебедев Юрий
Дмитриевич, в 1941 году
пятнадцатилетним
подростком
встал за станок
на Ковровском заводе
№ 2 им. К. О. Киркижа,
а мой тесть, Царёв
Александр Георгиевич,
в это время воевал
на фронте, защищал нашу
Родину от фашистских
захватчиков. В 2020 году
исполнится 100 лет
со дня рождения Царёва
Александра Георгиевича,
и мне хочется рассказать
сегодня о нём – о человеке
труда, добра, чести,
смелости и отваги.

Он родился 1.11.1920 года в селе
Яковлево Шиловского сельсовета
Ковровского района в семье
крестьянина. И был третьим
ребёнком. Он закончил 4 класса
Шиловской школы в 1933 году
и стал работать в колхозе вместе
с отцом, братом и сестрой.
В 1937 году семья переехала
в Ковров, в том же году, 10 декабря,
Александр Царёв был принят
на работу на Ковровский завод
№ 2 им. К. О. Киркижа учеником
слесаря в цех № 5, а уже 25 декабря
1937 года ему присвоили 2 разряд.

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

В 1939 году Александра Царёва
призвали на срочную службу
в ряды РККА. В январе 1940 года
он уже танкист на фронтах
советско-финской войны. А в июне
1941 года, в первые дни Великой
Отечественной войны, Царёв
Александр Георгиевич защищал
нашу Родину от немецко-фаши-

стских захватчиков в составе
регулярной Красной армии.
В 1942 году Александр
Георгиевич за грамотное ведения боя был отмечен знаками
«Отличный танкист» и «Отличный
пулеметчик», а за мужество и отвагу награждён медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
В 1943 году Александр
Георгиевич вступил в ряды

ВКП(б). И вскоре в одном из боёв
на Кавказе его тяжело контузило,
и он попал в плен. Убежать из плена удалось только со второго раза.
«Первый побег не удался – поймали, били, хорошо, что не убили»,–
вспоминал Александр Георгиевич
со слезами на глазах. После плена
его проверяли в НКВД «Наверное,
помог случай и билет члена ВКП(б),
который был спрятан в носке
во время плена»,– вспоминал он.
После этих проверок Александр
Георгиевич Царёв продолжил
воевать в своём же полку.
За мужество и отвагу в боях
за Украину был награждён орденом
«Красная Звезда». После вручения
ордена пошёл в бой. Недалеко
от него разорвалась мина, и опять
удача – осколок попал в орден,

75 лет Победы

который висел у него на груди
и который спас его.
В 1945 году награждён медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг». Но война не закончилась для Александра Георгиевича.
Дивизию в составе 2-го
Украинского фронта, в которой он
воевал, перебрасывают на Дальний
Восток на борьбу с Квантунской
армией. Дивизия находилась
в резерве Забайкальского фронта.
Его демобилизовали только
в конце 1945 года после окончания
Японской войны.
Александр Георгиевич Царёв
вернулся в Ковров, на свой завод,
откуда уходил на срочную службу,
в цех № 3 сменным мастером,
а далее он перешёл в литейщики.

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

И снова война не закончилась
для Александра Царева. В республиках Прибалтики «поднимали
головы» «лесные братья» – эти
бандиты жгли дома и убивали колхозников, коммунистов, мешая восстановлению народного хозяйства
после войны. На борьбу с ними
направляли фронтовиков с опытом
боевых действий. По решению
горкома ВКП(б) города Коврова
коммунист, фронтовик А. Г. Царёв
с 28.05.1948 года по 2.07.1958 года
был направлен в транспортную
милицию станции Ковров
командиром отделения. Он часто
был в продолжительных коман-
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дировках, о которых
нельзя было говорить
в то время…

В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Как только
обстановка в стране
стабилизировалась, Александр
Георгиевич вернулся
на свой родной уже
завод им. В. А. Дегтярёва. 22 июля
1958 года он был принят на работу
в свой родной цех № 3 учеником
литейщика, а с 1 сентября. 1958 года
переведён плавильщиком. За свой
труд в 1970 году был удостоен
государственной награды – медали
«В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
а в 1971 году за достижение высоких
показателей в социалистическом
соревновании и активное участие
в общественной жизни коллектива
награждён знаком «Отличник
социалистического соревнования».
За трудовые успехи и общественную работу неоднократно
отмечался почётными грамотами.
Коммунист, ветеран 3-х войн,
труженик, он имел огромный
авторитет и уважение в коллективе
завода
Царёв Александр Георгиевич
воспитал двух детей: сына Сергея
и дочь Любовь. Оба получили
высшее образование. После
окончания вуза пришли работать
на завод им. В. А. Дегтярёва.
Любовь Александровна Лебедева

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

(моя жена) проработала на нашем
предприятии более тридцати пяти
лет в военной приёмке производства № 9, Сергей Александрович
(её брат) с завода был направлен
в городскую организацию, там
работает и сейчас.

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЯ
УЖЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В 1947 году пришёл наградной
лист на медаль «За оборону
Кавказа», которой он был награждён за бои на Кавказе.
А в 1985 году Александр
Георгиевич Царёв Указом
Президиума Верховного Совета
СССР был награждён орденом
«Отечественной войны II степени».
Этой награде он был очень рад,
и я его в душе понимал, ведь,
столько провоевав, Александр
Георгиевич не был избалован
боевыми наградами.

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

Александр Георгиевич Царёв «в
свободное от войны время» всегда
работал только на нашем предприятии в цехах № 5, № 3, № 41, № 73

и закончил свою трудовую деятельность в 1988 году. Последнее место
его работы – механический цех
ЖКО завода им. В. А. Дегтярёва.
Александр Георгиевич был
скромным, добрым, отзывчивым
и очень трудолюбивым человеком,
пользовался большим авторитетом
в коллективе.
Тема войны в семье всегда была
не желательной, он просто не хотел
о ней вспоминать, слишком много
было пережито, а то, что я сегодня
рассказал вам о своём тесте,
это, в основном, воспоминания
родственников и архивные данные,
которые любезно предоставили
работники отдела кадров нашего
предприятия.

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

Расскажи
о своем герое
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Герои Отечества

Там собрались все
вместе лихие бойцы…
9 декабря в российском
календаре отмечен как
День Героев Отечества.
О четверых из них,
Героях России, мы хотим
сегодня рассказать. Эти
имена известны далеко
не всем ковровчанам. Они,
можно сказать, не имеют
отношения к нашему
городу. Тем не менее
им посвящается ряд
военно-патриотических
мероприятий
и спортивных
соревнований,
проводимых в Коврове.
Их имена присваивают
образовательным
учреждениям. А рядом
с домом № 14/4
по Восточному проезду
в скором времени
появится аллея Героев,
где будут установлены
их памятные бюсты.
И все потому, что
в Коврове живет
и работает на поприще
патриотического
воспитания
неравнодушный человек
Юрий Александрович
Карпов, которому
довелось служить
с этими людьми.
Юрий Карпов является
руководителем региональной
спортивно-патриотической
общественной организации
им. В. А. Коноплева, в которой
работает военно-патриотический
клуб им. Героя России гвардии
лейтенанта Д. С. Кожемякина.
По планам Карпова, бюст Дмитрия
Сергеевича Кожемякина первым
будет установлен на аллее Героев.

ПОГИБАЛ, НО НЕ СДАВАЛСЯ

Дмитрий Сергеевич
Кожемякин родился 30 апреля
1977 года в Ульяновске, в семье
военнослужащего. После школы
поступил в Санкт-Петербургское

суворовское училище. Потом
учился в Рязанском высшем
воздушно-десантном командном
училище. Молодой лейтенант
начал службу в 1999 году командиром разведвзвода шестой
парашютно-десантной роты
104-го парашютно-десантного
полка 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии. Шестая рота
псковских десантников. Подвиг
этих 90 воинов, вставших на пути
2,5 тысяч чеченских и арабских
боевиков, руководимых Хаттабом,
которые вышли из окружения
федеральных войск и прорывались
в Дагестан, лег в основу нескольких
художественных фильмов. Тот бой
на высоте 776 в Шатойском районе
Чечни начался днем 29 февраля
2000 года и продолжался до 5 утра
1 марта. В живых тогда осталось
лишь шестеро. Двадцати двум
десантникам присвоено звание
Героев России (21 – посмертно), 68
солдат и офицеров награждены
орденами Мужества (63 – посмертно). Потери боевиков, по данным
федеральных сил, составили
400–500 человек.
Среди награжденных золотой
звездой Героя был и Дмитрий
Кожемякин. Он погиб 1 марта. Его,
единственного оставшегося в живых офицера, чеченцы хотели взять
в плен, но натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Рядом
с телом командира разведчиков
было обнаружено несколько убитых в ножевом бою противников.
Израненный, но не сломленный десантник погиб от выстрела из подствольного гранатомета. Враги
вымещали злобу уже на мертвом
теле: у Д. Кожемякина не было
лица, прикладами из него сделали
кровавое месиво.
Дмитрий Сергеевич Кожемякин
похоронен в Санкт-Петербурге
на Серафимовском кладбище.
Вспоминает Ю. А. Карпов:
«В 1994 году с Дмитрием
Кожемякиным мы вместе поступили в Рязанское десантное училище.
Он был назначен командиром
нашего курсантского отделения
4-го взвода 13-й роты. 5 лет он был
моим командиром. Спали на одной
двухъярусной кровати: он – на нижнем ярусе, я – на верхнем. Дмитрий
был выпускником суворовского
училища, а суворовцев в военные
вузы принимали без экзаменов.
Он сказал, что хочет поступать
в десантное училище. Ему возразили: «Тебе нельзя в десант. У тебя
грыжа позвоночника, после первого

прыжка с парашютом ты окажешься в инвалидном кресле». Но он
поступил. И за все время обучения
у него было 29 прыжков, как и у всех
курсантов. К тому же он был
в сборной училища по рукопашному
бою и по гиревому спорту. А окончил училище – попал служить
в разведку, где служба не из легких.
Выпуск у нас состоялся 27 марта,
а 15 мая он праздновал свадьбу,
всех приглашал, но нас разбросало
по стране, немногие смогли приехать. Погиб он в возрасте 22 лет,
не успев и года отслужить. Пока
учились, жили под одной крышей,
всегда были вместе. Даже с парашютом прыгали друг за другом:
он – первым, я – вторым. За эти
пять лет всякое случалось. Бывало,
что и ругались, и дрались, но и конфликты шли на пользу. Были ли мы
друзьями? Думаю, это больше, чем
дружба, это боевое братство».
Имя Героя России гвардии
лейтенанта Дмитрия Сергеевича
Кожемякина носит школа № 48
в Ульяновске, в которой он учился.
А недавно имя героя было присвоено и ковровской школе № 19.

СО ЩИТОМ И НА ЩИТЕ

Олег Григорьевич Малочуев
родился 18 марта 1977 года в поселке Фруктовая Луховицкого
района Московской области. Отец
работал сварщиком в совхозе,
мама – медсестрой в детском
саду. В 1994 году после окончания
средней школы был призван
в армию. В 1999 году окончил
Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище.
Службу начал в офицерской
роте отряда спецназа «Витязь».
В 2002 году участвовал в операции
по освобождению заложников
«Норд-Оста» в Москве. С 2007 года
служил оперуполномоченным 5-го
боевого отделения отряда милиции

специального назначения «Рысь».
Его специальность – щитовик,
спецназовец, идущий впереди
группы с тяжёлым бронированным
щитом и прикрывающий группу.
Неоднократно выезжал в служебные командировки в СевероКавказский регион, участвовал в 35
специальных операциях. Ранним
утром 2 июля 2009 года подразделение спецназа приступило к проведению спецоперации в районе
села Кантышево в Ингушетии,
где, согласно оперативным
данным, скрывался руководитель
бандгруппы Зелимхан Джандигов,
на счету которого были несколько
терактов, а также убийства сотрудников МВД, ФСБ и госслужащих.
Террорист был обнаружен, после
чего он открыл автоматный огонь.
Спецназ стал отходить. Группу
прикрывал капитан О. Малочуев.
Очередь, которую дал вслед
спецназу засевший в доме боевик,
не прошла бесследно. Шальная
пуля угодила в незащищённое
пространство между щитом
и пластинами бронежилета, попав
Олегу в область сердца. Террорист
был уничтожен из гранатомётов.
Через несколько часов капитан,
не приходя в сознание, скончался
в госпитале. Указом президента
РФ от 20 сентября 2009 года
за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга в Северо-Кавказском регионе
капитану милиции Малочуеву
Олегу Григорьевичу посмертно
присвоено звание Героя Российской
Федерации. Герой похоронен
на родине.
«Во время учебы мы с Олегом
Малочуевым были в одном
батальоне, но в разных ротах, –
вспоминает Ю. Карпов.– Более
плотно с ним пересекались, когда
пришли служить в «Витязь». Туда
попали 20 человек из нашего
батальона. У Высоцкого есть
песня о горах и дружбе: «Парня
в горы тяни – рискни, …, пусть
он в связке с тобой в одной, там
поймешь, кто такой». Мы с Олегом
и в командировки на Кавказ ездили,
и в горы ходили. Так что возможность пройти проверку была. Он
погиб через 10 лет после выпуска.
В тот год у нас была встреча
выпускников. Встретившись, очень
обрадовались (мы тогда служили
уже в разных местах), обменялись
телефонами. Я ему звонил позднее
неоднократно – он трубку не взял.
И только через товарищей узнал,
что Олег погиб».

Герои Отечества

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47

4 декабря 2019 года

11

Вперёд,
юные патриоты!

30 ноября в Коврове на базе окружного центра прошли
IV Военно-патриотические сборы имени Героя России
гвардии лейтенанта Дмитрия Сергеевича Кожемякина.

УХОДИТЕ, Я ПРИКРОЮ

Иван Юрьевич Шелохвостов
родился 10 июля 1978 года
в Новосибирске. В школе
занимался спортом, выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта по боксу. В 2000 г окончил
Новосибирский военный институт внутренних войск, служил
в отряде спецназа «Витязь».
По словам Ю. Карпова, им вместе
довелось служить всего два
месяца. И. Шелохвостов также
был в командировках на Северном
Кавказе. 4 февраля 2003 года
при проведении специальной
операции в Аргуне штурмовая
группа Шелохвостова подверглась
обстрелу боевиками. Группа
атаковала дом, занятый вооруженными бандитами. Шелохвостов
огнём из автомата уничтожил двух
боевиков, но был ранен осколками
гранаты. Приказав подчинённым
эвакуировать раненых и отходить
к основным силам отряда, остался
прикрывать отход группы. Во время перестрелки от разрывов гранат
взорвался баллон с бытовым газом,
начался пожар. Попытку бандитов
вырваться из горящего здания
И. Шелохвостов пресекал метким
огнем. Когда закончились патроны,
он выдернул чеку последней гранаты и погиб, уничтожив 14 боевиков.
Указом президента РФ от 8 июля
2003 г за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту
Шелохвостову Ивану Юрьевичу
посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации. Он
похоронен в Новосибирске. Через
несколько дней после похорон
в часть пришел приказ о присвоении И. Шелохвостову воинского
звания «капитан».
В Ковровском колледже сервиса
и технологий проводится организационная работа по присвоению
образовательному учреждению
имени Героя России капитана
И. Ю. Шелохвостова.
В последние годы в память
об этих героях в Коврове проводятся межрегиональные военнопатриотические сборы среди
учеников 5–7 классов (памяти
Кожемякина), 8–9 классов (памяти
Малочуева), 10–11 классов (памяти
Шелохвостова), а также соревнования по смешанным единоборствам
ОСЕ.

ГОРЯЧЕЙ ОСЕНЬЮ 93-ГО

Четвертым человеком, увековеченным на аллее Героев, будет
младший лейтенант министерства
безопасности РФ Геннадий
Николаевич Сергеев.
Геннадий Сергеев родился
17 августа 1964 года в Москве
в семье рабочего-металлурга.
Окончил среднюю школу, затем
в 1982 году радиотехническое ПТУ.
Срочную службу проходил в спортивной роте в Коврове. В 1985 году
он добровольно был зачислен
на службу в КГБ СССР. С 1990 года
служил в специальном подразделении «Вымпел». В январе 1992 года
прапорщик Сергеев перешёл
на службу в группу «Альфа». Здесь,
в спецназе антитеррора, Сергеев
нашел себя. Все в этом спецподразделении соответствовало его духу
и устремлениям – и обстановка,
и уровень, и направленность
боевой подготовки, и отношения
между бойцами.
4 октября 1993 года группа
«Альфа» получила приказ штурмовать здание Верховного Совета
России на Краснопресненской
набережной. Сергеев в тот момент
находился в отпуске, но сам
прибыл в своё подразделение.
Боевая машина пехоты, в которой
находились трое сотрудников
«Альфы» (Торшин, Финогенов
и Сергеев), подъехала к Дому
Советов с тыльной стороны. Там
им удалось спасти женщину с ребёнком и продолжить движение.
По пути следования экипаж увидел
раненого, который лежал на земле.
Торшин и Сергеев вышли из БМП
и попытались занести внутрь
солдата, но попали под огонь снайперов. Выстрелы производились
не из Дома Советов, а с противоположной стороны. Сергеев получил
смертельное ранение.
Указом Президента Российской
Федерации от 7 октября 1993 года
за «мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального
задания» младший лейтенант
Геннадий Сергеев посмертно был
удостоен звания Героя Российской
Федерации.
В прошлом году имя Героя
России Г. Н. Сергеева присвоено
ковровской школе № 22.
Е. ПРОСКУРОВ.

Сборы организовывала Владимирская региональная общественная
организация содействия ветеранам десантных войск. Каждая команда
включала в себя 5 человек. Возраст участников не старше 7-го класса.
В некоторых командах выступали школьники 3–4 классов. Допускалось
участие не более двух девочек в команде. В сборах приняли участие
команды из Мичуринска, Раменского, Зеленограда, Собинки, Судогды,
Гусь-Хрустального, Владимира. Команды из других областей приехали
днем раньше и посетили техноцентр завода им. В. А. Дегтярёва и Аллею
Славы. В сборах приняли участие 15 команд. Ребята продемонстрировали
свои навыки на 14-ти этапах: метание гранат, преодоление полосы препятствий, вождение БМП-2 (учебный тренажер), разборка-сборка АК-74,
снаряжение магазина, марш-бросок с оружием и снаряжением, комплекс
силовых упражнений, подтягивание, стрельба из пневматической винтовки, медицинская подготовка, радиационная, химическая и биологическая
защита, звания, строевой устав, викторина по знанию подвига 6-й роты
и биографии Д. С. Кожемякина, викторина по биографии Александра
Васильевича Суворова. Параллельно проходил турнир по лазертагу,
организованный Владимирской региональной спортивно-патриотической
общественной организации имени Виктора Александровича Коноплева
в лице руководителя Карпова Юрия Александровича. Судьями на учебных
точках выступали офицеры окружного учебного центра. Участники
сборов обедали в палатке. Обед состоял из гречневой каши с мясом,
приготовленной на полевой кухне. Несмотря на дождь, который шёл весь
день, каждая из команд преодолела все этапы. Финальные игры по лазертагу проходили в темноте. Все дети были сырые, уставшие, но довольные.
В этих сборах каждый из них сделал еще один шаг в победе над собой.

Команды-победители
Военно-патриотические сборы:
1 место – ВПК «Воин», г. Собинка;
2 место – ВПК «Д..С.Кожемякина-1», г. Ковров;
3 место – СОШ 19 им. Д. С. Кожемякина, г. Ковров.
Турнир по лазертагу:
1 место – ВПК «Д. С. Кожемякина –1», г. Ковров;
2 место – ВПК «Пересвет», г. Судогда;
3 место – ВПК «Д. С. Кожемякина –2», г. Ковров.
Приглашаем всех желающих в мае на II Военно-патриотические сборы
имени Героя России капитана Олега Григорьевича Мальчуева. В них будут
принимать участие школьники 8–9 классов и младше.
Ю. КАРПОВ, фото В. ЖУКОВА.
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Четырехсторонний строгальный станок.

Пресс вайма для склеивания древесных щитов.

Цех № 40:
события, партнёры,
перспективы

В структуре цеха – техбюро, планово-экономическая группа, БТиЗ,
энергомеханический участок, БТК, два заготовительных участка, три
сборочных участка, мебельный участок, лакокраска, сушильный комплекс для
просушки пиломатериалов. Общая численность – 93 человека, из них –17 ИТР,
30 вспомогательных рабочих, остальные рабочие основного производства.
Коллектив цеха № 40 – выпускает укупорку для всей заводской продукции.
Поэтому выполнение плана здесь – закон, нарушить который работники не имеют
права. О работе в текущем году рассказал начальник цеха С. Ю. Дегтярёв.
ХОРОШИЕ СОБЫТИЯ

– В коллектив пришло много
молодёжи с желанием трудиться.
Работают добросовестно. 20–30 –
летние ребята пришли из кооперативов, отказавшись от более
высокой, но нерегулярной зарплаты, предпочитая стабильность,
социальные льготы и возможность
заработать пенсию. Постепенно
привыкли к порядку и дисциплине,
поняли, что и на заводе можно
заработать хорошие деньги и стараются работать, завоёвывают
авторитет и тянутся к знаниям
в своей профессии, некоторые
продолжают заочно обучаться
в разных учебных заведениях.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

– В прошлом году под руководством заместителя начальника
цеха по подготовке производства
М. Н. Зубачёва был защищён инвестиционный проект на 2019 год
по техперевооружению на приобретение котельной – утилизатора
и измельчителя древесных отходов.
В настоящее время проводится
тендер с фирмами – изготовителями. Полученная тепловая энергия
от котельной будет использоваться
для дальнейшего изготовления
тары, как для внутреннего рынка,
так и для экспорта.
В настоящее время все сушильные камеры работают на пару.
Перейдя на альтернативный

источник получения тепловой
энергии, мы сможем сэкономить
как на транспорте при вывозе
древесных отходов, так и на паре.
Также в этом году мы завершили
один из процессов модернизации сушильных комплексов
по доставке пиломатериала в цех
на заготовительный участок, это
позволило отказаться от лесовоза Т-140 и на этом сэкономить
порядка 800 тыс.руб. Наша
цель – превратить цех в современное и с минимальными потерями
производительности труда деревообрабатывающее производство
с комфортными условиями труда
и конкурентной не только по качеству, но и по цене продукцией.
И. ШИРОКОВА. Фото В. ЖУКОВА.

Исполнения всех мечтаний и заслуженного
отдыха
пожелали коллеги Ю. И. Кашникову
30 ноября в цехе 40 торжественно проводили на заслуженный отдых Юрия Ивановича Кашникова,

ветерана предприятия с 44-летним стажем.
Ю. И. Кашников поступил на завод им. Дегтярёва после окончания Муромского лесотехнического
техникума в 1974 году. Начинал свой трудовой путь в деревообрабатывающем цехе № 46 столяромстаночником. Изучил все тонкости обработки дерева и затем был назначен мастером. В 2006 году
в связи с реструктуризацией в цехе № 40 был переведен в бригадиры основного производства.
По отзывам начальника цеха, это квалифицированный специалист, хороший организатор производства, требовательный и нетерпимый к нарушителям трудовой дисциплины руководитель.
Успешно справлялся с поставленными задачами, грамотно подходил к решению вопросов по выполнению производственных заданий. На торжественном собрании все его коллеги высказали свои
пожелания: осуществить те свои мечты, которые не давала осуществить работа.

С. Ю. Дегтярёв возглавил цех № 40
в 2014 году. Хотя знакомство с цехом состоялось ещё во время учёбы
в ПУ № 1. Училище в то время готовило столяров специально для деревообрабатывающего цеха и строительных
цехов завода. Получив специальность
столяр-станочник, С. Ю. Дегтярёв работал в ЖКО завода плотником.
Не довольствуясь полученной специальностью, он в 1996 году закончил
строительный колледж, а в 2004 году
поступил в ВлГУ по специальности промышленно- гражданское
строительство. В цехе № 40 начинал работать старшим мастером,
а с 2014 года – начальником цеха.
Производственная структура цеха
определена характером и номенклатурой выпускаемой продукции и обеспечивает нормальное функционирование цеха.

Завод – это мы
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Сухов Роман Алексеевич – наладчик
деревообрабатывающего оборудования.

Цопанова Елена Борисовна.

Апарина Анна Ивановна.

Хаустова Ирина Вячеславовна.

Рузимурадова Галина Александровна.

Темнова Любовь Александровна.

Акимова Екатерина Евгеньевна.

Вишнякова Анна Александровна.

Бибикова Татьяна Владимировна.

Васильева Лариса Александровна.

Залалдинова Елена Викторовна.

Попова Надежда Аркадьевна.

Мальханова Светлана Сергеевна.
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Что читает Юрий Тароватов?
Второй по счёту
«литературный
квартирник» состоялся
в последний день зимы
в ДК им. В. А. Дегтярёва.
Собрания читающей
заводской молодёжи
становятся традицией
нашего предприятия.
Провела вечер
заведующая историкопатриотической
библиотекой № 10 –
Татьяна Юрьевна Пухова.
Вечер прошёл
в неформальной камерной
обстановке. Для гостей
было подготовлено много
конкурсов: шарады,
«бестолковый словарь»,
игра на знание знаменитых
книжных персонажей
и фильмов-экранизаций
популярных романов.
На примере Татьяны Юрьевны
публика смогла убедиться, что
библиотекарь – это не робот, который механически выдаёт книги,
работник библиотеки является
маяком в океане мировой литературы. Татьяна Юрьевна дала ёмкий
обзор интересных литературных
произведений, которые пользуются
большим спросом среди российских читателей. Кроме этого,
она показала, как пользоваться
электронным каталогом книг сети
ковровских библиотек.
Не обошлось без обзоров любимых книг. Каждый из гостей мог
принести из дома свои любимые
книги и рассказать о них. В этой
части литературного вечера с хорошей стороны отличился Андрей

Лексин, инженер ПКЦ. Он подготовил большую презентацию по поэме Данте Алигьери «Божественная
комедия» и рассказал о том, как она
повлияла на мировую культуру.
Помимо молодых специалистов
предприятия, литературный

квартирник посетил начальник
УРП Ю. В. Тароватов. Одной из любимых книг Юрия Викторовича
является «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форда. В данной
автобиографии Форд описывает
эффективную систему управления,

а также другие нюансы руководства
крупным предприятием, благодаря
которым был выстроен успешный
бизнес. Также Юрий Викторович
порекомендовал уделять чтению
ежедневно как минимум 30 минут.
Если обзавестись этой полезной
привычкой, то за год можно прочесть множество книг, значительно
пополнив багаж своих знаний.
Совет молодых специалистов
завода им. В. А. Дегтярёва планирует провести третий литературный квартирник весной следующего года. Он будет посвящён
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В.ЖУКОВ.
Фото автора.

Поступите
в вузы ФСБ, ФСО
Управление ФСБ России
по Владимирской области
осуществляет отбор
юношей 11-х классов
для поступления в 2020
году на гуманитарные и
технические специальности
в Академию ФСБ России
(г.Москва), Академию
ФСО России (г.Орел),
Московский, Голицынский
и Калининградский
пограничные институты
ФСБ России, а также
Институт береговой
охраны (г.Анапа).
Подачу документов необходимо
осуществить до 1 февраля 2020 года
по адресу: г. Владимир, Октябрьский
проспект, д.38. Дополнительную
информацию можно получить по
телефонам (4922) 40-25-53, (4922)
40-25-04,(4922)40-26-14.

Информация. Реклама

Поможем Диме
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Реклама

Дорогие друзья, коллеги! У нашей сотрудницы
Артамоновой Елены, лаборанта химического анализа
цеха № 65 ОАО «ЗиД» произошла беда - заболел ее
сын Артамонов Дмитрий. Давайте поможем им.
Возраст: 16 лет
Город: г. Ковров Владимирской области Диагноз: Острый миелобластный
лейкоз
Необходима сумма: 3 071 000 рублей. Лечение назначено на декабрь.
У Димы сложный и весьма агрессивный вариант острого миелобластного
лейкоза, который может вернуться даже после трансплантации костного
мозга. Надо всеми силами этого избежать. Поэтому перед пересадкой Дима
должен пройти лечение препаратами «Дарзалекс» и «Венклекста» (это новейшие противоопухолевые лекарства) и «Мозобаил» (этот препарат как бы
выгоняет из костного мозга «спящие» опухолевые клетки и позволяет «химии»
уничтожить их). Кроме того, для проведения кондиционирования Дима
нуждается в «Актемре», «Бартизаре» и «Тепадине». Все лекарства обойдутся
в 3 071 000 рублей.
Если у вас остались какие-то вопросы можно связаться с работниками
цеха по тел. 2-47-44.

Давайте поможем Диме.
Карта Сбербанка: 6390 0210 9006 6722 00.

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

Время
приема

Адрес приема

Телефон приема

ОКРУГ 1
Александров
Михаил
Викторович

первый
понедельник
месяца

16.00-18.00

улица Белинского, дом
18 (зал библиотеки)

8(49232)-2-46-34

ОКРУГ 2
Рагимов Сарван
Таптыг-оглы

первая среда
месяца

14.00-17.00

ул. Першутова, д.33

6-80-52

ОКРУГ 3
Зубов Эдуард
Рудольфович

первый и третий
вторник месяца

16.00-17.00

Ковровский
медицинский
колледж, каб. 212

3-58-38

ОКРУГ 4
Шубин Александр
Александрович

в первую пятницу
каждого месяца

18.00-20.00

Дом Детского
Творчества (ДДТ),
ул.Абельмана, 24

ОКРУГ 5
Меланьина Елена
Алексеевна

первая среда
месяца

16.00-18.00

переулок Чкалова,
д.7 «Единая Россия»

89107788010,
9-18-57

ОКРУГ 6
Гусев Алексей
Викторович

второй вторник
месяца

11.00-13.00

ул. 19 Партсъезда,
д.8 МБУ

8(49232)3-49-40

ОКРУГ 7
Тароватов Юрий
Викторович

первая среда
месяца

14.00-17.00

ОАО «ЗиД», отдел
кадров, каб. 2

ОКРУГ 8
Рябиков Роман
Вадимович

первую среду
месяца

16.00-18.00

ОКРУГ 9
Аганин Евгений
Иванович

последний
четверг месяца

ОКРУГ 10
Некрасов Андрей
Николаевич
ОКРУГ 11
Шикин Михаил
Юрьевич

Информация. Реклама

Как принимают
депутаты
ОКРУГ 18
Храпкова
Светлана
Валерьевна

последняя
пятница месяца

16.00-18.00

Помещение КТОС
«Дегтяревец»,
ул. Моховая, 2/4

89107778915

ОКРУГ 19
Кашицын Сергей
Владимирович

первая среда
месяца

11.00-12.00

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

3-40-39

ОКРУГ 20
Плетнева
Светлана
Владимировна

вторая пятница
месяца

16.00-18.00

ул.Еловая, 5, ГБУЗ
ВЛ «ЦГБ» малый
конференцзал

9-10-40

ОКРУГ 21
Иголкина Ирина
Владимировна

первый
понедельник
месяца

17.00-19.00

Школа № 21, кабинет
директора

5-06-50

кабинете директора
ДК Дегтярева
ул.Социалистическая,
д.5

3-19-42

ОКРУГ 22
Базунов Дмитрий
Сергеевич

последний
четверг месяца

17.00-19.00

помещение КТОС
по адресу
пр. Восточный, 14/4

8-919-020-68-77

9-02-49

первая среда
месяца

помещение КТОС
по адресу
пр. Восточный, 14/4

8-980-750-30-85

актовый зал ДДК
«Родничок»

ОКРУГ 23
Исаева Ирина
Викторовна

17.00-19.00

18.00-19.00

помещение
КТОС по адресу
ул.Вишневая, д.3

8-919-017-10-33

каждая первая
среда месяца

помещение КТОС
№8 «Поселок
им.25 Октября»,
пр.Восточный, д.14/4

8-920-624-81-49

16.00-18.00

ОКРУГ 24
Наганов Павел
Андреевич

17.00-19.00

первая среда
месяца
первая среда
месяца

16.00-18.00

кабинет директора
ДК Дегтярева,
ул.Социалистическая,
д.5

9-85-55, почта
для обращений
граждан:
Kovrov-11@
yandex.ru

каждая 3-я
среда месяца

17.00-19.00

помещение КТОС №4
«Малеевка», ул. 19
Партсъезда,д.1

8-920-624-81-49

ОКРУГ 25
Матанкин
Валерий
Владимирович

первый
понедельник
месяца

15.00-18.00

Отдел кадров АО
«КЭМЗ», ул.Крупской,
д.55, кабинет
начальника
отдела кадров

9-38-35

первая среда
месяца

17.00-19.00

помещение КТОС №4
«Малеевка», ул. 19
Партсъезда, д.1

8-900-476-41-71

ОКРУГ 12
Рынза Алексей
Владимирович

первая среда
месяца

16.00-18.00

помещении детской
библиотеки №11 по
ул. Маяковского, д. 30

8-915-764-63-10

ОКРУГ 13
Гуржов Сергей
Викторович

последний
четверг месяца

16.30-18.00

Школа № 11,
ул. Грибоедова, 24,
в учительской

9-10-86

ОКРУГ 14
Парциков Сергей
Павлович

каждый вторник
месяца

17.30-18.30

ул.Вишневая, д.3
(помещение КТОС)

8-930-740-00-69

ОКРУГ 26
Кокурина
Светлана
Вячеславовна

последний
четверг месяца

14.00-17.00

ул. 19 Партсъезда, д.1
«Совет ветеранов»

8-919-013-83-65

ОКРУГ 15
Шилов Владимир
Николаевич

последний
понедельник
месяца

16.00-18.00

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

9-14-02

ОКРУГ 27
Семёнов Игорь
Александрович
ОКРУГ 28
Зотов Анатолий
Владимирович

первый четверг
месяца

10.00-12.00

3-49-00, 3-44-88

ОКРУГ 16
Клочкова Елена
Викторовна

последний
четверг месяца

17.00-19.00

Помещение КТОС
«Дегтяревец»,
ул. Моховая, 2/4

89807533983

кабинет 206
ул.Краснознаменная,
д.6 (администрация
города)

последний
четверг месяца

18.00-19.00

актовый зал ДК
«Родничок»

8(910)67-101-67,
8(49232) 90-354

ОКРУГ 17
Мочалов
Дмитрий
Николаевич

последняя
пятница месяца

16.00-18.00

МБОУ ДО Дом
детской культуры
«Дегтярёвец»,
ул.О.Кошевого, д.1/4

9-17-18

ОКРУГ 29
Клеветов Денис
Викторович
ОКРУГ 30
Щербаков Иван
Вячеславович

вторая среда
месяца

16.00- 18.00 Ул. Чкалова, д.7

8-980-750-32-34

Информация – с сайта http://sovet.kovrov-gorod.ru
Реклама.

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

Мнения. Комментарии
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Вопросы задают «дети войны»
Ответы на часто задаваемые вопросы о мерах поддержки «детей войны» во Владимирской области.
– Я отношусь к категории «детей войны»,
проживаю на территории Владимирской
области. Какими мерами поддержки я могу
воспользоваться?
– В соответствии с Законом Владимирской
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ лица, которым
на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет,
«дети войны», приобрели право на получение:
– бесплатной юридической помощи;
– компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг в размере 25 процентов
(распространяется только на «детей войны»,
не имеющих льгот по другим основаниям) –
с 1 января 2020 года;
– внеочередных социальных и медицинских
услуг, посещение организаций культуры вне
очереди;
– денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (ежегодно, начиная с апреля
2020 года).
– Мне – 74 года, мужу – 91. Кто из нас может
пользоваться мерами поддержки по новому
закону о «детях войны»?
– Право на региональную поддержку в соответствии с Законом Владимирской области
от 04.10.2019 № 87-ОЗ приобрели лица, рождённые
в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября
1945 года, т. е. граждане в возрасте от 74 до 92 лет.
Таким образом, и Вы, и Ваш муж относитесь
к категории «детей войны» и можете воспользоваться социальной поддержкой, гарантированной
областным законодательством.
– Будут ли «детям войны» выдаваться удостоверения, и куда нужно обратиться?
– Удостоверения «детей войны» будут выдаваться учреждениями социальной защиты
населения по месту жительства граждан, начиная
со второй декады декабря 2019 года на основании
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего факт постоянного проживания
на территории Владимирской области.
– Я отношусь к категории «дети войны».
Могу ли я уже сейчас получить компенсацию
на оплату жилья и коммунальных услуг?
– В соответствии с Законом Владимирской
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ компенсация
на оплату жилья и коммунальных услуг будет
предоставляться лицам, которым на 3 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет, начиная с января
2020 года.
– Я – инвалид 2 группы, одновременно отношусь к категории «дети войны». Увеличится ли
размер выплачиваемой мне компенсации по ЖКУ
в связи с принятием Закона Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ?
– Этим Законом Владимирской области предусмотрено назначение «детям войны» компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг
в размере 25 процентов при условии неполучения
других мер поддержки в соответствии с федеральным или региональным законодательством.
Таким образом, поскольку Вы уже пользуетесь
мерами поддержки как инвалид, для назначения
Вам компенсации по категории «дети войны»

правовых оснований не имеется. Следовательно,
принятие вышеназванного Закона на размер
Вашей компенсации по ЖКУ не повлияет.
– Мне 87 лет, получаю ежемесячную выплату
за продолжительный стаж работы – 455 руб.
Поскольку компенсация на ЖКУ «детям войны»
назначается при условии отсутствия других
мер поддержки, право на данную компенсацию я не имею, хотя, по моим расчётам, 25%
от моих фактических расходов на ЖКУ, это
более 1 тыс. рублей ежемесячно. Есть ли у меня
право выбора?
– В данном случае, Вы можете выбрать, какой
льготой Вам воспользоваться. Если Вам выгоднее получать компенсацию на оплату жилья
и коммунальных услуг, необходимо отказаться
от получения мер поддержки за продолжительный стаж работы с последующим оформлением
компенсации по ЖКУ по Закону от 04.10.2019
№ 87-ОЗ.
– Мой муж – инвалид, я – ветеран труда,
оба «дети войны». Слышали, что в апреле
следующего года ко Дню Победы региональные
власти нас порадуют финансовой поддержкой
в размере 1000 рублей. Куда нам обратиться,
чтобы написать заявление на предоставление
выплаты.
– Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов будет произведена в апреле
2020 года учреждениями социальной защиты населения по месту жительства граждан. Поскольку
Вы и Ваш супруг как ветеран труда и инвалид
пользуетесь компенсацией на оплату ЖКУ,
сведения о вас уже имеются в электронной базе
данных учреждения. Поэтому подавать заявление
никуда не надо, выплата будет осуществляться
в беззаявительном порядке.
– Мне 83 года, приехал из другой области,
где у меня сохранилась постоянная прописка.
Но вот уже год как временно зарегистрирован
во Владимирской области. Имею ли я право
на льготы по категории «дети войны»?
– Согласно Закону Владимирской области
от 04.10.2019 № 87-ОЗ социальные гарантии
установлены «детям войны», постоянно проживающим на территории Владимирской области. Гражданам, избравшим местом своего
постоянного жительства иные субъекты РФ,
меры социальной поддержки, предусмотренные вышеназванным Законом, к сожалению,
не предоставляются.
– Получаю пенсию через почтовое отделение
связи. Хотелось бы, чтобы выплаты «детям
войны», которые мне полагаются, также
приносил мне почтальон. Возможно ли это?
– В соответствии с постановлением администрации области от 14.11.2019 № 805, меры поддержки «детям войны» предоставляются путём
перечисления денежных средств заявителю через
финансово-кредитные организации Российской
Федерации или Управление Федеральной почтовой связи Владимирской области – филиал
АО «Почта России» – по выбору заявителя. Таким
образом, Вы вправе воспользоваться любым

из вышеперечисленных способов получения
денежных средств.
– Имею право на социальную поддержку
по Закону Владимирской области от 04.10.2019
№ 87-ОЗ. По семейным обстоятельствам в декабре этого года уезжаю к детям в другой регион
и буду дома только в мае следующего года, тогда
и обращусь за компенсацией на оплату ЖКУ.
Значит ли это, что я потеряю несколько месяцев компенсации?
– Законодательством предусмотрено предоставление компенсации с месяца, когда возникло
право на неё, но не ранее, чем с 1 января 2020 года.
В Вашем случае при оформлении выплаты в мае
2020 года компенсация расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг будет произведена за период с января по май 2020 года, далее – ежемесячно.
– Мой день рождения – 3 сентября 1945 года.
Хотелось бы узнать, отношусь ли я к категории «детей войны»?
– Да, безусловно. Поскольку Вам на 3 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет, то Вы входите
в число лиц, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с Законом Владимирской
области от 04.10.2019 № 87-ОЗ.
– Проживаю на территории Владимирской
области по временной регистрации. Предположительно, в июне 2020 года пропишусь здесь же
постоянно. Получу ли я ежегодную денежную
выплату ко Дню Победы (9 мая), если обращусь
за ней в июне?
– Согласно постановлению администрации
области от 14.11.2019 № 805, за предоставлением
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Вы можете обратиться в любое время в течение
текущего года.
Пресс-служба администрации области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акопян. Бистро. Униформа. Гуашь.
Абрау. Туес. Шкала. Вред. Стас. Тагор. Квакша. Лиса. Риал.
Скраб. Лукойл. Особа. Мускат. Декор. Офис. Хорал. Удалец.
Кади. Биом. Нерв. Сеид. Мачете. Усик. Кока. Арат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Универсам. Хаос. Квинтет. Расход. Удача.
Риск. Боа. Рассол. Столбик. Нимб. Трико. Ида. Арфа. Бри.
Скала. Сумма. Ингуш. Кварк. Епанча. Трава. Киоск. Леер.
Лишай. Оферта. Ольха. Аллюр. Цвет.

ДОСТАВКА

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

Сканворд

Криминальная хроника
ЗАКУРИТЬ НЕ НАЙДЁТСЯ?

В начале мая этого года выпивший мужчина
зашёл в гости к своей знакомой. Воспользовавшись моментом, пока никто не видит, он порылся в хозяйских шкафах и собрал себе «гостинец».
В два пакета поместились продукты питания,
предметы личной гигиены, бытовая химия и два
блока сигарет. Когда гость направился к выходу,
его застала хозяйка. Она крепко вцепилась
в пакеты со своим имуществом. Гость взял с
тумбочки нож и полосонул по запястью женщины. Мужчина решил приумножить количество
сигарет в своём пакете, приставил клинок к
животу хозяйки и спросил, не найдётся ли у неё
табачку? Испуганная жертва достала пачку из
кармана и передала её грабителю. Ущерб составил чуть более 3 500 рублей. Гость-курильщик
был задержан полицией. Дело передано в суд.

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ!

В начале сентября ранее неоднократно
судимый мужчина и его знакомая наслаждались

дарами Диониса в коридоре общежития по
ул. Фрунзе. В разгаре вакханалии между ними
случился словесный конфликт, и клинок мужчины внезапно оказался в животе оппонентки.
Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий
вред. Мастера клинка ждёт очередная судимость.

НЕ СПИ – ОБЕДНЕЕШЬ!

В середине июля, после обильных этиловых
возлияний, мужчина решил вздремнуть прямо
на земле у одного из домов по ул. Дегтярёва. К
нему подошёл «неравнодушный» прохожий и
проверил его карманы на содержание чего-либо
ценного. Обыск закончился успехом. В кармане
куртки пребывавшего в царстве Морфея был
обнаружен кошелёк с 2 000 руб.
Бравые полицейские отыскали того самого
«неравнодушного» прохожего. Оказалось, что за
ним числилось не отбытое наказание, которое
было частично добавлено к сроку. Следующие
два года жизни любитель чужих карманов
проведёт в колонии строгого режима.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3-6.01; 5-8.01 3 дня 30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня 31.12 – 02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
07,14,21.12 – Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
8,14.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
8,14.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
14,28.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
14.12 – Москва. Мосфильм, Красная площадь.
15, 29.12 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини - ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
21.12 – Владимир. Музей «Эврика» – «Чудеса науки».
22,28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
22.12 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
28,30.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
28.12 – Владимир. Спектакль «Питер Пэн». Мастерская шоколада.
29.12; 3, 6.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Спящая красавица».
2,7.01 – Иваново. Цирк.
2–3.01; 6–7.01 – Огни Москвы.
03,04,05, 06.01 – Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
03,04,05,06.01 – Шоу Запашных «Раз, Два,…, Четыре, Пять».
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
07.01 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11,18.01 – Кремлёвский балет.
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
8,14.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
14.12 – рынок «Садовод».
14.12 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

6+

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

13 декабря в 18.30 - Гастроли Современного
театра
антрепризы.
Лирическая комедия «С
ЧИСТОГО ЛИСТА». В гл.
ролях А. Феклистов
и М. Аронова. 12+
14 декабря с 13.00 ко ДНЮ РОЖДЕНИЯ ДК
«СОВРЕМЕННИК»:
Праздничная программа
для всей семьи «ДЕНЬ
И НОЧЬ В ДК», где вы узнаете все самое неожиданное из жизни ДК. 0+
25.12–26.12.-27.12.-28.12.29.12-с 19.00 - Новогодние вечера для ковровчан «НОВОГОДНИЙ РОКФОР». 18+
27.12(12.30)-29.12(12.30)-02.01(12.30)-03.01(12.30 и 15.00) - Новогодние представления для детей: Мраморный зал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕДА МОРОЗА И ЕГО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ» и Зрительный зал «сНЕЖНАЯ СКАЗКА КОРОЛЕВЫ ЛЬДА». 0+
31.12. с 22.00 - Праздничная программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…».
18+
5 января –Гастроли Ивановского музыкального театра:
12.00- Детский мюзикл для всей семьи «МОРОЗКО». 0+
18.00-Оперетта И.Кальмана «СИЛЬВА». 12+
6 января в 12.00 - Фантастическое свето-лазерное шоу для всей семьи «НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАЛАКТИКАМ». 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 20 декабря по 22 января – выставка «Новый год в Кукольной
стране»: театральные куклы, раритетные Деды Морозы и Снегурочки, винтажные новогодние украшения. 0+
20 по 30 декабря – Новогодний огонёк - квест «Повелитель холода». Приём заявок классов. 6+
7 декабря в 12.00 –«Ярмарка творчества» - открытый фестиваль
рукоделия. Лучшие подарки к Новому году! 0+
7 декабря в 12.00 – «Мандариновая сказка» или «Приключения
свинки Пеппы в зимнем лесу». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

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

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

5 декабря (чт) 15.00–кружок «Макраме», руководитель В. Лисина;
16.00- «Батл двух бардов» (экслюзив).
8 декабря (вс) 17.00–«Вечер танцев».
10 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; кружок «Оригами», руководитель М. Кожевникова;
16.00–«Прогулка по родному городу» экскурс в прошлое. Библиотека профкома ОАО «ЗиД».
12 декабря (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. Лисина;
16.00 – «Встреча двух поколений». Студенты Ковровский медицинский колледж. Предновогодняя сказка «Баба Яга хочет быть
здоровой».
17 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; кружок «Оригами», руководитель М. Кожевникова;
17.00 – концерт народного коллектива фольклорного ансамбля «Горенка»–зазвучи, отзовись, песня русская».
19 декабря (чт) 15.00 – кружок «Макраме», руководитель
В. Лисина;
16.00 – «Встреча двух поколений», музыкальная школа № 1. Ансамбль «Надея», руководители Марина и Наталья Закатовы, концертмейстер Валерий Чернов «Духовные песнопения в посту».
22 декабря (вс) 17.00–«Вечер танцев».
24 декабря (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; кружок
«Умельцы», руководитель Н. Личман; 16.00 – репетиция новогодней программы для ветеранов.
26 декабря (чт) 17.30–Новогодний бал–маскарад (фойе).
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В Историко-мемориальном музее (ул. Абельмана, 20) открыты выставки:
• «Купола России» (живопись, графика) (г.Владимир). 6+
• «Творю от сердца и души…» - работы ковровских живописцев
С.М. Чеснокова (1890-1965) и В.Л. Зевакина (1889-1970) (из фондов
Ковровского историко-мемориального музея). 6+
В Историческом лазерном тире (ул. Абельмана, 35) открыта выставка
«Калашников: оружие-легенда»/к 100-летию со дня рождения оружейника. 6+
К услугам посетителей предусмотрены абонементы со скидкой: «Три
в одном», «Единый», «Подарочный», «Грамотная мишень». Новая
услуга: «Владей оружием умело!» - неполная разборка – сборка автомата АКСУ-74.
Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6) приглашает: 6+
12 - 30 ноября - интерактивная программа «Малое дело - лучше большого безделья» (1-4 класс).
3 - 12 декабря - интеллектуальный марафон «Экологическая мозаика» (4-7 класс)
Предварительная запись по телефону: 2-21-19.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
ПРОСНУЛСЯ БЕЗ ТЕЛЕФОНА

В ночь на 16 ноября 29-летний мужчина
уснул в баре «Мираж» на ул. Социалистической.
Проснувшись, ковровчанин обнаружил, что его
телефон отсутствует. Полицейские выяснили,
что Samsung A 30S стоимостью 26 500 рублей
был похищен 22-летним молодым человеком.
Возбуждено уголовное дело.

АРЕНДАТОРЫ

15 ноября к полицейским обратился 26-летний житель Краснодарского края с заявлением о
краже из его дома в д. Чудиново Вязниковского
района. С июля по ноябрь он сдавал дом в
аренду 36-летней местной жительнице. В ноябре
владелец решил проверить свой дом и недосчитался жильцов и личного имущества. Ущерб
составил более 16 000 рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен 35-летний ранее судимый супруг аренда-

торши. К тому моменту часть похищенного уже
была продана. Возбуждено уголовное дело.

4 декабря, СР

-3

-3

Небольшой снег

5 декабря, ЧТ

+2

+1

Небольшой снег

6 декабря, ПТ

+1

0

Небольшой дождь

7 декабря, СБ

0

-1

Небольшой дождь

8 декабря, ВС

0

-1

Небольшой снег

9 декабря, ПН

-1

-2

Небольшой дождь

10 декабря, ВТ

-1

-3

Небольшой снег

ОБМАНУЛА СТАРИКОВ

23-летняя ковровчанка работала консультантом в банке. Она помогала гражданам при
использовании терминалов самообслуживания.
Летом прошлого года за помощью к ней обратилась пенсионерка, которой нужно было
оплатить коммунальные услуги. Делая вид, что
производит оплату, девушка перевела на свой
банковский счёт 2 000 рублей. По аналогичной
схеме консультант «помогла» ещё семь раз
другим пенсионерам. Суммы варьировались от
300 рублей до 3000 рублей. Общая сумма ущерба
составила 11 000 рублей. Девушка была задержана полицейскими при содействии службы
безопасности банка. Дело передано в суд.
В. ЖУКОВ, по информации: штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда, СК по Владимирской обл.

Прогноз предоставлен Яндекс.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47
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Гороскоп
с 9 по 15 декабря

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ



ОВЕН.
Меньше разговаривайте и больше делайте. И постарайтесь
почаще применять свое дипломатическое искусство.
ТЕЛЕЦ.
Хорошо бы ничего не упускать из виду и тщательно составлять деловое расписание. До достижения желаемого результата останется совсем немного.
БЛИЗНЕЦЫ.
Сложившаяся ситуация будет казаться неразрешимой, но
только казаться. Скоро всё сложится наилучшим для вас
образом.
РАК.
Вам будет сопутствовать удача, и ничто не помешает вашему
карьерному росту. Но ничего серьезного пока затевать не
стоит. Внимательно прислушивайтесь к советам родных.
ЛЕВ.
Если вам что-то уже не нужно, не стоит за это цепляться.
Избавьтесь от хлама - и в доме, и в мыслях, и в отношениях.
ДЕВА.
Прислушайтесь к своей интуиции, и она подскажет самое
верное решение в непростой ситуации, в которой вы рискуете оказаться.
ВЕСЫ.
Постарайтесь не попасть под влияние окружающих. Также не
стоит переоценивать свои способности и возможности.
СКОРПИОН.
На этой неделе может произойти неожиданный переворот в
личной жизни с весьма приятными последствиями.
СТРЕЛЕЦ.
Важные дела лучше перенести на следующую неделю.
Постарайтесь отдохнуть от суеты и шума.
КОЗЕРОГ.
Есть перспектива удачного и выгодного знакомства. У вас может появиться возможность заработать. Близким внезапно
потребуется ваша помощь.
ВОДОЛЕЙ.
Откажитесь от некоторых старых стереотипов и взглядов,
которые мешают вам продвигаться вперед. Найдите в себе
силы и закончите важный проект.
РЫБЫ.
Старайтесь держаться подальше от заманчивых авантюр, как
в любви, так и на работе. Иначе вы рискуете стать жертвой
обмана.

Акция «Дегтярёвца»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

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

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Издательский комплекс
«Дегтярёвец» продолжает акцию
безвозмездного обмена книгами.

реклама

Возьми книгу
бесплатно

Ответы на вопросы анкеты приносите в редакцию газеты
«Дегтяревец» или присылайте на электронный адрес zidred@zid.ru

Поздравления. Реклама

4 декабря отмечает свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
АНДРЕЙ ФОМИН. Коллектив поздравляет его с днем рождения и от всей души
желает добиться всех поставленных
целей.
Много, много долгих лет
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года –
Много дней рождений!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

4 декабря отмечает свой день рождения АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ФЕДОРОВА, работница цеха № 60.
Коллеги от всей души поздравляют ее и
желают ей здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
С днем рожденья! С классной датой,
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились дела.
Чтобы благ было в достатке
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке.
Пусть сбываются мечты!

3 декабря отметила свой юбилейный день
рождения контролер 635 склада цеха № 73
НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА.
Поздравить мы Вас коллективом хотим.
Пусть будет для праздника много причин!
Пусть будет на сердце и в доме светло,
Чтоб много хороших вестей к Вам пришло!
Пусть будет удача рядом всегда,
Друзья и родные, работа, семья!
Пусть все с юбилеем начнется опять.
Чтоб молодость вновь удалось повстречать!
Коллектив 635 склада.

1 декабря отметила свой день
рождения работница второго
отделения производства № 21
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КУЛЬКОВА.
Коллеги от всей души поздравляют ее с этим днем.
Ты умна, быстра, шутлива
Да еще трудолюбива.
Огоньки горят в глазах,
И все спорится в делах.
Будь всегда сама собой –
Распрекрасной, молодой,
Чтоб удачу ты догнала,
А любовь сама примчала.
Мы – коллеги и друзья,
Ведь работа – как семья.
Ты на нас не обижайся
И почаще улыбайся.
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2 декабря отметит свой юбилейный день
рождения наша дорогая жена, мама и бабушка НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА СУХАНОВА, инженер-технолог производства № 1. От всего
сердца поздравляем ее с 55-летием и желаем
здоровья, любви и много-много счастья.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!
Любящие муж, дети и внуки.

2 декабря отметила свой юбилейный
день рождения кладовщик цеха № 65
ОЛЬГА ТАЛАНОВА. От всей души поздравляем ее.
Пусть в юбилейную важную дату
Сбудутся эти слова от души:
Благополучия, сил и достатка,
Новых побед и свершений больших,
Чтобы любимое дело кипело,
Радость даря и успех принося,
Сердце от счастья играло и пело,
Рядом прекрасные были друзья,
Чтобы родные заботились нежно
И окружали любовью всегда,
Жизнь исполняла мечты и надежды,
Долгими-долгими были года!
Семья и подруги.
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ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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.

дом, дер. Эсино, 40 сот.земли, баня, хозпостройки, водопровод, отопление печное.
Тел. 8-920-920-24-32.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
4-ком.кв., пр. Ленина, 42, площадь
91,3 кв.м, квартира теплая, высокие
потолки, газовая колонка. Недорого! Тел.
8-905-057-99-27
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.
земли, все удобства. 8-919-025-75-60,
8-910-187-44-91.
2-комн.кв., ул.пл., 2/5, ул. Моховая, 2/10,
ремонт, с мебелью, плюс гараж 2х3м, ул.
Космонавтов. Тел. 8-910-677-12-68.
2-комн.кв., ул. Абельмана, сост.хорошее.
Тел. 8-919-015-02-90.
гараж на ул. Брюсова (ямы), 20,2 кв.м,
погреб, земля в собст., док.готовы, 160 тыс.
руб. Тел. 8-909-274-52-36.
кирпичный дом в дер.Дроздовка, 80 кв.м
(есть гараж, баня, водопровод), 20 сот.

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

земли или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Коврове или во Владимире. Тел. 8-961-112-0617, Александр.
СРОЧНО! Гараж с отделкой, район
шестерки, недорого. Тел. 8-920-906-10-85.
2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сост.
хор., недорого Тел.8-919-004-69-27,
8-905-816-12-56.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904- 592-74-40.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8–915–751–44–65.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
домик, газ, свет, вода; земельный участок,
27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919004-69-27, 8-905-816-12-56.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
1,5-спальную кровать в хор.сост. Тел.
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8-930-837-12-57.
детскую кроватку в отличном состоянии.
Тел. 8-906-559-36-63.
прихожую (шкаф, вешалка, обувница, зеркало), отл.сост., можно по отдельности, недорого. Тел. 8-920-907-77-54.
котят (британцы), рожд.17.10.2019г., 2
девочки и 2 мальчика. Тел. 8-930-031-22-42,
Ольга.
журнальный столик, 2 ковра, зимнюю, детскую коляску. Тел.8-904-251-57-76, Людмила.
детскую коляску «Ангелина», зима-лето;
матрасик , р-р 60х120. Тел. 8-915-76-70-654,
Сергей.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
Симпатичная, умная «девочка» хаска
«Умка», возраст 4 года ищет доброго,
заботливого хозяина. Будет хорошим другом, очень любит детей. Тел.
8-929-028-36-67.
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комнату в 3-комн. кв. со всеми удобствами, 5 маршрут. Тел. 8-904-25-15-776.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы дарим радость».
Тел. 8–960–728–63–14, 8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Зимой дешевле. Тел. 8–915–755–09–
54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204
(напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.
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ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ТВЦ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

5.00, 3.30 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. [12+]
Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.20 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]

5.05, 3.30 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.10 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]

6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10, 3.35 «Ералаш». [6+]
8.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
8.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+]
жизнь я придумала сама». [12+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
за кадром». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.35 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
18.10 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
18.10 Х/ф «Подъем с глубины». [12+]
Прямой эфир. [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 21.00 «Хроники московского быта. Со23.05 Д/ф «Женщины Владислава
ветский рай». [12+]
Галкина». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[12+]
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока». [16+]
22.30 «Брат по расчёту». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
11 декабря

Вторник
10 декабря

5.00, 4.15 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.35 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
9 декабря

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Подозрение». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота
как приговор». [12+]

ТВЦ

5.00, 4.15 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [12+]
14.00, 1.00 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 «Своя правда». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на беременность». Новый сезон. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
12 декабря

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». [16+]
13.50 Х/ф «Хочу быть счастливой». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама». [12+]
1.00 Х/ф «Фродя». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Открытие Китая». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта». [16+]
14.55 Кубок Первого канала по хоккею2019. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир. [12+]
17.25 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.55 Х/ф «Лучше дома места нет». [16+]

Суббота
14 декабря

НТВ

7.20 Семейные каникулы. [12+]
7.30 «Смехопанорама». [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье. [12+]
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сердечные раны». [12+]
18.20 Телеконкурс «Синяя Птица». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Романовы». [12+]
15.55 Кубок Первого канала по хоккею2019. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир. [12+]
18.25 Премьера. «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

Воскресенье
15 декабря

6.00 Центральное телевидение. [16+]
НТВ
5.40 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.00 Т/с «Участковый». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.00 Чудо техники. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Живой». [16+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.25 Едим дома. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 10.20 Главная дорога. [16+]
14.00 Х/ф «Высота». [0+]
ствие. [12+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.00, 2.50 Место встречи. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
19.00 «Итоги недели».
17.15 Жди меня. [12+]
14.00 Своя игра. [0+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 «Центральное телевидение». [12+] 22.55 Основано на реальных событиях.
23.45 Х/ф «Сильная». [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
[16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
6.00 «10 самых...» [16+]
6.30 АБВГДейка. [0+]
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
6.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
7.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
любовь». [12+]
8.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Слишком много любов- 8.35 Православная энциклопедия. [6+] 10.30, 5.50 «Ералаш». [6+]
9.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
ников». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
погода, или На Брайтон-Бич опять идут [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
дожди». [16+]
13.00 Он и Она. [16+]
11.30, 0.25 События.
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва- 11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота сильев и Александр Фатюшин». [12+]
14.30, 5.15 Московская неделя. [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
как приговор». [12+]
15.00 «Прощание. Георгий Вицин». [16+]
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
15.55, 18.15 Т/с «Анатомия убийства».
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
13.25, 14.45 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
[12+]
тело». [16+]
17.10 Т/с «Девичий лес». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Когда
16.40 «Хроники московского быта». [12+]
21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем
мертвые возвращаются». [12+]
17.35 Т/с «Некрасивая подружка». [12+]
22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной Пушковым. [12+]
21.40, 0.40 Х/ф «Последний ход короле22.15, 4.15 «Право знать!» [16+]
Прохоровой. [12+]
вы». [12+]
0.00 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
23.10 Х/ф «Седьмой гость». [12+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.50 Национальная музыкальной
премии «Виктория». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Дэвид Боуи: На
пути к славе». [16+]

Пятница
13 декабря

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47
4 декабря 2019 года
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Реклама. Информация

Счастливые мамы из КТОПП

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Ко Дню матери, который проводится в последнее воскресенье ноября, молодые специалисты
КТОПП Сергей Кузнецов, Дарья Тепанова, Екатерина Богданова и Мария Кашицына подготовили и провели фотовыставку «Счастье быть мамой». Участники выставки предоставили интересные и трогательные семейные фотографии.

