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В период с 25 по 30 июня состоялся 5-й Международный военно-технический форум «Армия-2019». В течение
шести дней мероприятия форума проходили в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне
Алабино, аэродроме Кубинка, а также в 35 городах и населенных пунктах Западного, Южного, Центрального,
Восточного военных округов и Северного флота. Общее количество гостей и участников превысило один
миллион человек. Форум посетили президент РФ В. В. Путин и министр обороны РФ С. К. Шойгу.

Стенд ОАО «ЗиД»
традиционно популярен
В работе нашей делегации
принимал участие Владимир
Германович Мандельштам,
начальник УПП ОАО «ЗиД».
Ему – слово.
– Наше предприятие, которое
приняло участие в совместной экспозиции АО «НПО «Высокоточные
комплексы»,– традиционный
участник этого форума. На стенде
завода был представлен весь спектр
производимой продукции как
в виде рекламных материалов, так
и в виде натурных образцов, что
всегда вызывает большой интерес.
В этом году на суд экспертов и потенциальных покупателей были
вынесены следующие экспонаты:
- 12,7 мм пулемет «КОРД»
на установке 6У16 и стойке СП;
- 7,62 мм пулемет Калашникова
пехотный «Печенег»;
– ручной противотанковый
гранатомет «РПГ-7Д3»;
– ручной противотанковый
гранатомет «РПГ-7В2»;

выставки. Были проведены переговоры с представителями ряда стран
на предмет поставки продукции
завода им. В. А. Дегтярёва.

ОТ ПОСЛЕДНИХ МОДИФИКАЦИЙ
ВЕРТОЛЕТОВ ДО ОЧКОВ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В. Н. Лезов, Р. М. Цариков, А. А. Герасимова, А. Г. Козлов.

Члены делегации руководителей ОАО «ЗиД» В. Г. Мандельштам, В. В. Трубяков, А. П. Казазаев.

- 50 мм многоцелевой гранатомет модернизированный РГС-50М
с выстрелами к нему;
- 12,7 мм армейская снайперская
винтовка «6В7»;
- 12,7 мм армейская снайперская
винтовка модернизированная
«6В7М»;
– ручной противодиверсионный гранатомет «ДП-64»;
- 9 мм пистолет-пулемет
АЕК-919К «Каштан»;
– тактический учебнотренировочный полевой комплект
ТУТПК.
Специально к выставке были
подготовлены и продемонстрированы посетителям презентационные видеоролики по каждому
образцу вооружения.
Образцы вооружения производства нашего предприятия
в очередной раз вызвали живой
интерес со стороны посетителей

На выставке были представлены
самые разные экспонаты: от последних модификаций вертолета
Ка-52, Ми-8 и Ми-26 до очков
виртуальной реальности.
Среди новинок российской
«оборонки» необходимо отметить
бронеавтомобиль «Тигр» нового
поколения, пусковую установку
зенитной ракетной системы С-350
«Витязь», зенитный ракетнопушечный комплекс «ПанцирьСМ», самоходную артиллерийскую
установку 2С42 «Лотос», 82-миллиметровый самоходный миномет
2С41 «Дрок», 120 мм самоходное
артиллерийское орудие «Лотос»,
машину РХБ защиты РХМ-8,
автомобиль «Тайфун» с легким
минным тралом, беспилотные
летательные аппараты: большой
дальности – «Охотник», малой
дальности – «Корсар».
Традиционными участниками
экспозиции стали образцы: боевая
машина с 57-миллиметровой зенитной пушкой «Деривация», танк Т-14
на платформе «Армата», БМП Т-15
на платформе «Армата», БМП Б-11
на платформе «Курганец-25», БМП
К-17 на платформе «Бумеранг»,
боевая машина поддержки
танков, 152-миллиметровый
артиллерийский комплекс 2С35
«Коалиция-СВ», а также линейка
роботизированных комплексов.
Фото предоставлено УПП.
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Диверсификация
предприятий ОПК

Эту тему обсудили в рамках круглого стола «Инвестиционные ниши как эффективный механизм
диверсификации предприятий ОПК» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
В заседании круглого стола принимал участие заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
Э. В. Виноградов. «Дегтярёвец» предложил Эдуарду Владимировичу поделиться своими впечатлениями.
– В работе круглого стола
приняли участие О. И. Бочкарёв –
зампредседателя коллегии Военнопромышленной комиссии РФ,
Д. Б. Кравченко – депутат Госдумы,
зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству,
Р. В. Петруца – директор Фонда
развития промышленности,
А. В. Шпиленко – директор
Ассоциации кластеров и технопарков России, А. С. Сухарев – начальник отдела проектов территориального развития Департамента
Минпромторга РФ по региональной промышленной политики и проектного управления,
А. М. Дерновой – заместитель генерального директора по стратегии,
инновациям и развитию АО «НПО
«Высокоточные комплексы»
и другие должностные лица.
На круглом столе с вступительным и заключительным
словом выступал зампредседателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ О. И. Бочкарев.
По словам Олега Ивановича,
главный посыл состоит в том, что
мы должны быть страной, которая
производит товарную продукцию
на наших заводах, чтобы на них
работали наши люди, чтобы они
получали зарплату за свой труд
и за тот продукт, который делают
в России, а деньги не должны
уходить из страны.
«Военное производство сокращается, но планомерно, у кого-то
есть падение заказов в пределах
20%, а по некоторым направлениям, наоборот, идёт увеличение.
В целом, диверсификация
предполагает выпуск и военной,
и гражданской продукции. И когда
Родина потребует возобновить
выпуск военной продукции, это
необходимо сделать молниеносно,
опираясь на сохраненный кадровый, промышленный и производственный потенциал», – подчеркнул
О. И. Бочкарёв.
Вместе с тем было отмечено,
что оборонщики всегда выпускали
гражданскую продукции одновременно с военной: «Мы умеем
работать с рынком, потому что
на данный момент оборонный
промышленный комплекс уже
производит 21% гражданской
продукции. Увеличение доли граж-

данской продукции мы фиксируем
с 2017 года, последние два года у нас
темпы роста гражданской продукции чуть больше 2% ежегодно».
Было сказано, что это не те темпы,
которые хотелось бы видеть. Это
уже продукция опробированная,
разработанная, организовано производство. Что-то такого нового,
принципиально и кардинально
меняющего картину производства,
в ОПК пока нет.
Он подчеркнул, что ОПК
продолжит наращивать объем
производства. О. И. Бочкарёв
привёл пример Ковровского
электромеханического завода: «Да,
хороший пример КЭМЗ. Классный
такой, советский директор
Лебедев, многое у него получается.
Но странно звучит, когда гидравлическая компания делает трактора.
А гидравлика в «Кировце» вся
импортная, потому что завод
не смог сделать свою по техническим требованиям и самое главное
по необходимой цене. «Кировцев»
сегодня продаётся 3000 тракторов
в месяц». Имеем профильное предприятие и в то же время начинаем
наращивать мощности в другом
месте, не совсем по профилю. Это
сложная политика, поэтому формирование продуктового направления – непростая задача, стоящая
перед предприятиями ОПК.
Предметом разговора за круглым столом стало обсуждение
необходимости поиска иной
бизнес-модели, отличающейся
от существующей на предприятиях
ОПК. Бизнес-модель производства гражданской продукции
совершенно иная. О. И. Бочкарёв
посоветовал представителям
ОПК «наращивать компетенции
в области маркетинга и продаж,

эффективного управления
производством».
Разговор о кластерах и технопарках – это те базовые основы,
на которых можно строить новый
бизнес. Бизнес-модель кластеров – это возможность создавать
новые кооперационные цепочки.
Если в оборонке сложилась
бизнес-модель холдингов, то в производстве гражданской продукции
подобная модель не действует.
Сегодня новые вызовы и новые
возможности. Гражданский
бизнес – это должен быть бизнес
мирового масштаба, когда люди
не тратят деньги, силы, время на то,
что уже разработано. А просто
грамотно комплексируют кооперацию и создают новый продукт.
О. И. Бочкарёв обозначил три
главных тезиса в организации производства гражданской продукции.
Во-первых, новые вызовы общества требуют новых продуктов,
которые вчера вообще не производились в России. Как выясняется,
самым слабым звеном является
инжиниринг. Все готовы к выпуску
новых продуктов: чиновники,
акционеры, менеджеры, банковская
система. А делает продукт, чертит
его, проектирует новые изделия,
настраивает и организовывает производство – инженер. Инженеры
в современных условиях должны
подсказывать менеджерам, что
и как надо выпускать.
Необходимо «растопить инициативу предпринимательства».
Классика управления в организации производства в ОПК заключается в абсолютно правильных
для оборонной промышленности
моментах: дисциплина, исполнительность, обязательность. Свою
роль такая организация сыграла:
предприятия ОПК обеспечили

армию современным вооружением.
Сегодня другая задача – необходимо развивать инициативу, предпринимательство, находить людей
с новой идеологией, с горящими
глазами.
В-третьих, отвечая на вопрос,
куда идти, по развитию диверсификации, О. И. Бочкарёв привёл
следующие цифры: объём закупок
гражданской продукции составляет
21 трлн руб, из них российской
продукции – меньше 10%. Это
рынок, который есть, на нём есть
покупатели, на нём есть деньги, там
совершаются ежедневные сделки.
А вообще портфель гражданских
заказов формируется примерно
на 46 трлн рублей, просто
остальные деньгами не обеспечены. Вопрос, а можно из 19 трлн
рублей выбрать продукцию и её
освоить? Мы ищем новые ниши,
стартапы, пытаемся креативить,
всё это правильно и хорошо. А есть
продукция, которая сегодня нужна
и востребована. К 2030 году оборонщики должны выйти на выпуск
50% товарной продукции гражданского назначения.
Директор фонда развития промышленности Р. В. Петруца в ходе
своего выступления отметил, что,
к сожалению, нет такого количества проектов на предприятиях,
на то количество денег, которые
есть на диверсификацию ОПК.
Задача заключается в следующем – создать высокий технологический и производственный задел
в ОПК, который должен быть максимально адаптирован под выпуск
высокотехнологичной гражданской
продукции, пользующейся спросом
в стране и за рубежом.
Продолжение темы читайте
в следующем номере.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

3 июля 2019 года

Твои люди, завод

Человек дела

В детстве он мечтал стать летчиком. В юности увлекался мотоциклами и электротехникой. Служил в армейской
разведке, стрелял из всех видов оружия, а потом захотел увидеть, как это оружие производят. После армии,
в год московской Олимпиады, поступил на завод им. Дегтярёва. Сейчас этот уважаемый человек руководит
очень важным на заводе отделом, а в свободное время работает в саду и болеет за питерский «Зенит».

С ним можно
идти в разведку

5 июля начальнику ООТиЗ
Ю. Г. Мельникову, герою нашей
публикации, исполняется 60 лет.
Как говорит Юрий Геннадьевич,
судьба его складывалась, как
и у большинства советских
людей: школа, техникум, армия,
завод. Родился он в Ивановской
области, но спустя три года родители переехали в Ковров. Мама
работала оператором котельной
в банно-прачечном комбинате,
отец – гальваником в первом
производстве завода им. Дегтярёва.
Учился Юрий Мельников в школе
№ 5 (она тогда располагалась
в зданиях, где сейчас художественная школа и межшкольный комбинат). Хулиганил в меру. Знания,
полученные на уроках химии,
пытался применить вне школьных
стен, особенно привлекали опыты,
сопровождающиеся взрывными
эффектами. «Как руки-ноги остались целы, не знаю», – шутит Юрий
Геннадьевич. Занимался спортом,
бегал на лыжах, играл в футбол.
На каникулы приезжал к дедушке,
к бабушке. Там привыкал к деревенскому, физическому труду.
Приходилось траву косить, огород
поливать, да и не только это. После
восьмилетки пошел по стопам
брата – поступил в энергомеханический техникум, учился по специальности «Электрооборудование
промышленных предприятий».
Специальность пришлась по душе,
электротехника увлекла. Потом
была армия, но о службе Юрий
Геннадьевич расскажет сам, а также
ответит на наши вопросы.
– Сначала полгода была учебка
в Забайкалье. Оставляли служить
сержантом в учебной части,
но я хотел продолжить службу
в войсках. И продолжил … в образцовой разведроте в Монгольской
Народной Республике. Побывал
во всех точках Монголии. Тактика,
сборы, учения. Месяцами жили
в палатках. Стрелять приходилось
из всех видов стрелково-пушечного
вооружения, в том числе из пушки
«Гром» на БМП. Дослужился до войскового разведчика первого класса.
– Как складывался Ваш трудовой путь?
– Специальность у меня
электротехническая, но на службе
много работал с оружием, поэтому

захотелось узнать, как его производят. Поступил на ЗиД в сборочный
цех производства № 1 на сборку
авиационной пушки ГШ-23.
После этого работал слесарем.
Предложили перейти в нормировщики. Планировал совмещать
работу с учебой в энергетическом

институте, а получилось так,
что продолжил учебу в финансовоэкономическом вузе ВЗФЭИ
по специальности «Экономика
труда». Учился без отрыва
от производства. Каждую субботу
и воскресенье были занятия во
Владимире. Можно сказать, что се-

Наверное, мало кто помнит, какая зарплата была
на заводе в начале этого века. Это можно узнать
из статистики ООТиЗ. В 2001 году средняя зарплата
составляла 2742 рубля. В 2005 году она возросла в три
раза, в среднем заводчане получали 8392 рублей.
К 2010 году еще рост в два раза (18232 рубля). Потом
темпы инфляции, если судить по зарплате, стали
снижаться: 2012 г. – 22476 рублей, 2014 г. – 29937 рублей, 2016 г. – 37243 рублей, 2018 г. – 42388 рублей.

мья меня на протяжении пяти лет
в выходные не видела. В 1985 году
мне предложили возглавить бюро
труда и зарплаты механического
цеха. Потом возглавлял бюро нормирования и планирования труда:
пришлось осваивать диспетчирование, планирование промышленного
производства и материальнотехническое снабжение. В 1995 году
поступило предложение перейти
на должность заместителя
начальника ППО, но я отказался.
А через месяц начальник ООТиЗ
А. К. Фадеев предложил возглавить
бюро в его отделе. Я согласился.
В 1999 году стал заместителем
начальника отдела, в 2007 – начальником ООТиЗ.
– Какими качествами, по-Вашему мнению, должен обладать
руководитель?
– Внимательность, хорошая
память и твердость характера.
– Какими своими достижениями и победами Вы гордитесь,
о каких любите вспоминать?
– Я люблю и ценю свою работу.
И все главные победы связаны с ней.
Боролся с системой планирования
фонда заработной платы РСС, зависящей от реализации продукции.
На это ушло много лет, но все же
удалось ее отменить и перейти
на новую систему планирования.
Было как? Вы постоянно выполняете одни и те же свои функции.
Вдруг в каком-то периоде реализация получилась очень низкая.
Планового фонда нет. Но вы-то
свой план выполнили. Почему при
этом вы должны получить зарплату в 1,5 раза ниже? Я предпочитаю
стабильность и стремление к
улучшению показателей премирования. Удалось значительно повысить
тарифные ставки, увеличить
оклады. Считаю это победой,
достижением. Но главным результатом работы ООТиЗ считаю
отсутствие замечаний со стороны
Государственной инспекции по
труду.
– Как отличается средняя
зарплата на нашем заводе, если
сравнить ее с зарплатой на других
предприятиях?
– По итогам пяти месяцев
текущего года средняя зарплата
на ЗиДе составляет 42 527 рублей.
Не скажу, что при нынешних ценах

Твои люди, завод
на продукты и тарифах ЖКХ это
высокая зарплата. Но здесь мы
на голову выше КЭМЗ. У них средняя
зарплата около 36 тысяч рублей.
На КМЗ, если судить по основному производству, зарплата
на 3–3,5 тысячи выше, чем у нас.
– В последнее время много
говорят о такой тенденции,
как переход на четырехдневную
рабочую неделю. Вопрос обсуждается на уровне правительства.
Хотелось бы знать Ваше мнение
о такой перспективе.
– Вопрос правительством
до конца не проработан. В первую
очередь, людей интересует, сохранится ли прежний уровень зарплаты при введении 32-часовой недели
или будет пересчет, снижение
заработной платы. И пока у правительства нет ответа. А опрос
показал, что более 50% россиян
не поддерживают нововведение,
опасаясь снижения уровня оплаты
труда.
– Расскажите о своей семье.
– С будущей женой Ольгой
я был знаком еще до армии,
но серьезные отношения начались
после службы. В августе у нас
будет 38 лет супружеской жизни.
Она долгое время трудилась в банковской сфере. Сейчас работает
на нашем заводе. Старший сын
Роман живет во Владимире. Он
предприниматель. Младший,
Павел, работает на заводе, в УРП.
Он учился в Москве, планировал
там и остаться. Но мы смогли
найти нужные слова и убедить его
вернуться в Ковров.
– Есть ли у Вас семейные
традиции, любимые праздники?
– Новый год стараемся
встречать всей семьей. Раньше
родители объединяли, пока были
живы. У мамы 28 декабря был день
рождения, и мы обязательно 1 января шли к ней. Люблю Первомай,
День Победы. Нравится женщин
поздравлять с 8 Марта, цветы им
дарить.
– Как любите проводить свой
отпуск?
– Любим путешествовать, на
месте не сидим.
– Значит, Вы оценили кухню
разных стран. Что понравилось?
– Наверное, отмечу европейскую
кухню. Очень понравилась венгерская кухня. В ней есть необычные
сочетания. Например, мясо
со сладким соусом. Очень вкусно!
Кухня во Вьетнаме, в Таиланде
не особенно впечатлила.
– Осталось ли детское увлечение спортом?
– Свой дом, сад, огород. Там
другая зарядка – жене нужно помогать. Так, бывает, устанешь, что
сил хватает лишь на диван и телевизор. Но спорт по телевизору
смотрю. Не пропускаю трансляции
футбольных, волейбольных матчей,
соревнований по биатлону.

– Ваша любимая футбольная команда? Вы азартный
болельщик?
– С детства любимым было
киевское «Динамо». Сейчас это
зарубежная команда, но все равно
за ней наблюдаю. А из наших команд болею за «Зенит». Болельщик
я не очень азартный, но крикнуть
«Гол!» могу.
– Вы довольны результатом
нашей сборной на последнем
чемпионате мира?
– К сожалению, уровень нашего
футбола хромает, нет техничных
футболистов. Я не ожидал, что
они так далеко пройдут на чемпионате. Матчи нашей сборной
смотрели семьёй.
– Что можете сказать о своих
хобби?
– Люблю работать по дереву,
мастерить поделки.
– Какая музыка Вам нравится?
– Люблю слушать диско
восьмидесятых. Удалось побывать
на концерте «Boney M». Было
незабываемо.
– Ваш любимый стиль одежды?
– Джинсы и рубашка. Но на работе использую официальный
стиль.
– У Вас есть аккаунт в социальных сетях?
– Своего нет, пользуюсь страничкой жены в «Одноклассниках»,
где просматриваю новые фотографии друзей и знакомых, интересуюсь дизайном. Статусы не пишу,
комментарии не оставляю,
в блогерстве не замечен.
В конце нашего интервью Юрий
Геннадьевич сказал добрые слова
в адрес своего коллектива: «Сегодня
коллектив ООТиЗ – это сплав
молодости и опыта. В отделе работают профессионалы с навыками
работы в цехах и производствах.
На них можно положиться при
решении любых задач».
Е. ПРОСКУРОВ.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

3 июля 2019 года

5

Юрий Геннадьевич с супругой на отдыхе.

Коллектив
ООТиЗ:
– Юрий Геннадьевич возглавляет наш коллектив уже 12 лет. Его

трудолюбие и глубокое понимание всех вопросов не раз помогали нам
в решении сложных задач. Работать с ним интересно и легко. Не только
мы, но и многие работники предприятия, часто обращаются к нему
за советом. Юрий Геннадьевич никогда не отказывает в помощи, как бы
он ни был занят. Как известно, лучший начальник – тот, кто умеет правильно поставить задачу и распределить обязанности, и этим качеством
Юрий Геннадьевич наделен в полной мере. Талант руководителя, чуткость
к сотрудникам, огромный опыт и любовь к своему делу – это все о нем.
Будьте здоровы! Живите с удовольствием! С юбилеем!

Сын
П. Ю. Мельников:
– Работая начальником бюро УРП по приему и переводу кадров, по-

стоянно варюсь в гуще событий производств и отделов. Рабочие вопросы
плавно перетекают и на домашнюю территорию. Дома с отцом обсуждаю
некоторые свои действия, решения, спорные ситуации. Получаю и советы,
и нагоняи. В общем, разбор полетов по полной. Он всегда учит быть
лояльным к людям, помогать в решении проблем, с которыми обратились,
не прикрываться инструкциями, но при этом помнить про законодательство и Трудовой кодекс. В деловых качествах стремлюсь быть похожим
на Юрия Геннадьевича и хочу быть продолжателем трудовой династии
на заводе.

Заместитель генерального
директора по экономике
и –финансам
В.
В.
Трубяков:
Юрий Геннадьевич – человек с большим опытом работы. Хочется

сказать лишь добрые слова о нем как о руководителе, помощнике, учителе,
который в сфере своей компетенции много дает работникам завода.
У него прекрасная память, все штатные расписания такого большого
предприятия он помнит досконально. Способен рассмотреть в работнике
будущего руководителя, увидеть в нем изюминку. Он часто выезжает
на другие предприятия, всегда готов к диалогу с коллегами, приезжающими на наш завод. И, несмотря на большой опыт, он постоянно
учится, повышает свой профессиональный уровень. Законодательство
в разных направлениях экономики меняется, и необходимо своевременно
отслеживать эти изменения. Работа большая, завод большой, и не всегда
все успеваем. Но Юрий Геннадьевич старается не опаздывать с решением
поставленных перед ним задач. Он часто выходит на работу в выходные
дни, чтобы в понедельник доложить о результатах. Это ли не свидетельство ответственного и скрупулезного отношения к своей работе! Хочу
пожелать Юрию Геннадьевичу здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов и выразить огромную благодарность за его работу.
Редакция ИИК «Дегтярёвец» поздравляет Юрия Геннадьевича
с юбилеем и присоединяется к пожеланиям его коллег и руководства.
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Завод – это мы

Ракетчики на
службе Отечеству

Производство №21, отделение №5
Современное оборудование,
квалифицированный персонал,
межоперационный контроль качества – вот
что позволяет коллективу отделения № 5
производства №21 выпускать изделия
точной механики высокого качества.
О положительных изменениях в отделении
и особенностях работы коллектива
отделения рассказал М. Н. Сенатский.

Начальник отделения № 5 Михаил
Николаевич Сенатский в 1985 году
окончил КФ ВПИ по специальности
«Полигонные установки». Трудовой
путь начинал в КБА. С 2002 года трудился старшим мастером цеха № 6
ОАО «КМЗ». С переходом на «ЗиД»
работал старшим мастером отделения № 5 производства № 21.
В 2009 году М. Н. Сенатский назначен начальником отделения № 5.

– Отделение № 5 образовалось
в 2006 году при переводе цеха № 6
ОАО «КМЗ» на завод им.В.А.Дегтярёва. В структуре отделения
создано два механических участка.
Под руководством старшего
мастера М. В. Власова и мастеров
производственных участков
А. А. Шаленкова и А. А. Молодцова
изготавливают детали для рулевого
отсека противотанкового ракетного комплекса «Атака».
Рулевой отсек, включающий
в себя рулевую машинку, турбогенератор и гироскоп, является
сердцем ракеты. Поэтому к деталям
предъявляются повышенные
требования и при изготовлении,
и при контроле. Детали изготавливают с высокой точностью
обработки и высоким классом
шероховатости. Также в отделении
изготавливаются детали для ПЗРК
«Верба», «Игла», «Атака», датчика
контроля горизонта, потенциометра обратной связи.
В отделении создан УЧАСТОК
ДОВОДКИ, где работают
А. В. Шмелёв и А. В. Латышев.
Детали здесь доводят до финишной
операции перед сборкой с микрон-

РСС: службы и руководители отделения.

Здесь работают
специалисты
высокого класса

ными допусками и высоким классом шероховатости. В основном,
это детали рулевого отсека, доводка
производится по 20 позициям.
В отделении есть
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
На этом участке работает
Е. Н. Гудков – опытный работник,
который обеспечивает заготовками
всё производство.
Два года назад был организован
ТРУБНЫЙ УЧАСТОК. В начале
2017 года из отделения № 6 была
передана операция фрезеровки
«трубы» (контейнера). На участке
производится обработка, а затем
передача «трубы» на сборку в отделения № 1 и № 6. Это габаритная
и достаточно тяжеловесная продукция. Для этого нового участка
специально приобретено три обрабатывающих центра. Программы
и технологии для них написали
специалисты нашего производства.
На нём трудится оператор станков
с ЧПУ К. В. Каменский, на участке
изготавливаются трубы-контейнеры
для всех изделий: ПЗРК «Верба»,
«Игла», ПТУР «Атака».
Отделение № 5 является цехом
точной механики. Детали для
рулевого отсека ракет, в который

Трубный участок, В.И. Пичугин.

входят гироскоп, рулевая машинка,–
мелкие и очень мелкие, трудоёмкие.
Для выполнения поставленных
перед нами задач станочный парк
отделения укомплектован высокопроизводительным оборудованием
с программным управлением и обрабатывающими центрами, которые
позволяют выпускать продукцию
в необходимом количестве по планам и хорошего качества.
Сейчас для выполнения программы мы обеспечены всем необходимым высокопроизводительным
и высокоточным оборудованием
на каждом участке. Оно полностью
загружено и работает в 2 смены
на выполнении подетального
плана. Станки с ЧПУ скомпонованы
в линейки, чтобы операторам
и наладчикам было удобно работать,
так как практикуется многостаночное обслуживание. Есть 4 станка
ТПК-125 – это высокоточные станки,
подобных на заводе нет нигде.
Выполнение планов в установленные сроки и высокого
качества – это заслуга всего
коллектива, но хочу отметить, что
большую часть коллектива составляет молодёжь, и ей есть, у кого
учиться. На участках работают

Завод – это мы
опытные рабочие: слесари механосборочных работ Е. Г. Тараткевич,
С. А. Глумов, В. В. Кокурин,
Н. Н. Никулина; наладчики:
А. Ю. Капустин, М. В. Феднев,
Е. А. Евстафьев, О. И. Малышев,
Т. А. Лосева, С. А. Сеннов;
токари: С. Ю. Маров, А. В. Гуров,
В. А. Дружков, И. В. Серова.
Фрезеровщики Е. А. Трифонова,
Т. Г. Лопатина.
В отделении работают опытные
и грамотные специалисты УКиС.
Под их строгим контролем проходит
вся номенклатура подразделения.
На контролёрах лежит большой груз
ответственности, так как детали
сложные и требуют большого внимания при проверке. Помимо этого
контролёры должны знать и уметь
пользоваться техдокументацией,
чертежами, мерительным инструментом. Бюро возглавляет старший
контрольный мастер С. А. Поляков.
Работу по формированию
финансового плана и отчёта
по выпуску товарной продукции,
текущее и перспективное планирование по труду и заработной
плате проводят ведущий экономист
Е. Ю. Егорова, работники БТиЗ
О. А. Емельянова и Е. В. Крылова
и плановики Е. В. Севастьянова,
И. Г. Агеева. ТЕХБЮРО отделения № 5 под руководством
ведущего инженера-технолога
Е. В. Мишачкиной и технологов
А. Ю. Осиповой, О. В. Паршиной,
И. А. Грязновой эффективно решает
технические задачи по подготовке
производства и выпуску новых
изделий.
В производстве создана
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА. За 2018 год все служебные и производственные помещения
в отделении были полностью
отремонтированы, все окна были
обеспечены механизмами для
проветривания, что первоначально
не было сделано.
Все мастера в прошлом году
прошли обучение в заводском
учебном центре, в течение года
повышали свою квалификацию
также токари и фрезеровщики.
Постоянное обучение – это веление
времени. Слова «точная механика»
говорят сами за себя. Изготовление
мелких деталей высокой точности
осуществляется на прецизионном
оборудовании, на котором работают
профессионалы высокого класса.
Коллектив нашего отделения
дружный, слаженный и целиком
направлен на выполнение любых
поставленных перед ним задач.
Всех моих коллег благодарю
за работу и поздравляю с 45-летием производства. Желаю здоровья,
счастья, удачи во всём и дальнейших трудовых успехов.
И. ШИРОКОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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Участок №1, мастер А.А. Молодцов.

Участок №2, мастер М.В. Власов.

Бюро технического контроля.

Уборщицы и кладовщицы .
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«Дегтярёвец» –
«Патриот
России – 2019»
Федеральное агентство по печати

и массовым коммуникациям
(Роспечать) и Международный
пресс-клуб подвели итоги
XVIII Всероссийского конкурса СМИ
«Патриот России – 2019». В числе
победителей – еженедельная
производственно-экономическая
газета ОАО «ЗиД». В оргкомитет
поступило около двух тысяч
журналистских материалов из 77
регионов страны. «Дегтярёвец» занял
призовые места в трех номинациях.

Твои люди, завод

Они

8 июля – День семьи,
любви и верности

Владимир Шилов
Сохраните
семейный альбом

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»

В номинации «Служу Отечеству» был представлены журналы:
«Дегтярёвцы. 100 лет ковровской школе оружейников-металлистов»
(об истории стрелково-пушечного производства завода
им. В. А. Дегтярёва) и «Дегтярёвцы. От «Шмеля» до «Корнета» (история
развитии ракетного производства на заводе). Коллектив авторов за реализацию этого журнального проекта удостоен почетного третьего места.
«100 лет ковровской школе оружейников-металлистов». В журнале
показана история стрелково-пушечного производства завода имени
В. А. Дегтярёва через призму истории страны, строго следуя хронологии
событий. Исторические периоды жизни предприятия даны через задачи,
которые стояли перед руководством и коллективом предприятия и решались ими в разные исторические периоды. На страницах журнала показан
сильный коллектив специалистов – конструкторов, технологов, способных
выполнять любое государственное задание по укреплению обороноспособности страны. Подробно описано, как осваивались новые виды
вооружения, ставились на поток новые образцы, как создавалась школа
металлистов-оружейников, которая на протяжении 100 лет развивалась
и укреплялась.
История развития показана через очерки и воспоминания ветеранов,
через продукцию военного и гражданского назначения, которую завод
осваивал и производил на протяжении векового периода, интервью
со специалистами в обороной отрасли о значении, задачах и перспективах
стрелково-пушечного производства. В журнале представлено более 500
уникальных фотографий. Объем – 204 страницы. Журнал рекомендован
широкому кругу читателей.
«От «Шмеля» до «Корнета». История развития ракетного производства показана через портреты людей, через воспоминания ветеранов.
Тысячи специалистов и рабочих за 60 лет прошли хорошую производственную школу, и сегодня коллектив, вооружившись опытом прежних
достижений и побед, решает новые уникальные задачи. В журнале представлено 200 фотографий. Объем – 100 страниц. Журнал рекомендован
широкому кругу читателей.

«МЫ – РОССИЯНЕ»

Цикл очерков о жизни и деятельности русского оружейника
Владимира Фёдорова, очерки о директоре завода имени В. А. Дегтярёва
в 1965–1978 годах Николае Кочерыгине и руководителе обороннопромышленного комплекса Советского Союза Дмитрии Устинове, очерк
о Герое Социалистического Труда, конструкторе, директоре завода,
министре П. В. Финогенове (автор В. В. Никулин) были представлены
на суд жюри в номинации «Мы – россияне». Результат – второе место
и серебряная медаль за серию публикаций о выдающихся руководителях
советского оружейного комплекса.

«РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ НАША ДЕРЖАВА»

В этой номинации «Дегтярёвец» занял третье место и удостоен диплома за серию публикаций о людях завода, героях войны и тружениках тыла.
Номинация «Россия – великая наша держава» предусматривала
глубокое, комплексное и систематическое освещение различных аспектов
патриотической тематики в одной или нескольких сериях журналистских
материалов, творческое осмысление истории России, проблем и прогрессивных решений в политике, экономике, социальной сфере; перспектив
развития страны. Редакция на конкурс представила материалы под
рубриками «Завод – это мы», «История в лицах», «Актуально». В этой
номинации «Дегтярёвец» занял третье место и удостоен диплома за серию
публикаций о людях завода, героях войны и тружениках тыла.
Поздравляем всех наших читателей и авторов с нашей победой
в этом престижном конкурсе!

Владимир Николаевич Шилов, можно сказать,
«общественный деятель», как-никак – заместитель
председателя профкома завода и депутат городского
Совета. И интервью мы с ним обычно делали
на общественно-политические темы. Но в связи
с приближающимся Днем семьи, любви и верности
решили поговорить о вечном – о любви, верности
и о семье… Но первый вопрос – «политический».
– Владимир Николаевич,
каково Ваше отношение к празднику семьи?
– Наверное, праздник этот
нужен. В целях воспитания молодежи, укрепления семьи, сохранения
моральных устоев, традиций и самого понятия «семья». В том виде,
в каком мы привыкли: папа, мама,
бабушки, дедушки и дети, а не два
папы и ребенок и т. п., как пытается
нам сейчас навязать Запад.
– Что, по-Вашему, является
семейными ценностями?

– Обычно на свадьбе молодым,
кроме любви, чего желают?
Взаимоуважения, взаимопонимания, терпения и доверия.
И это не случайные слова. Эти
напутствия дают, как правило,
люди, уже создавшие свои семьи
и осознавшие, чем крепка семья
и на чем держится. Это, по-моему,
и есть главные ценности.
– Семья родителей была для
Вас примером?
– Да. Между папой и мамой
за годы жизни сложились именно
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счастливы вместе
такие отношения, и именно
такая атмосфера царила у нас
дома – атмосфера взаимоуважения,
взаимопонимания и доверия. А еще
было жизненное правило: сначала
помоги нуждающемуся в твоей
помощи, а потом решай свои
проблемы. Родители всегда говорили: «Если человек обратился к тебе
за помощью, значит, ему это очень
нужно и именно сейчас. Поэтому
отложи свои дела и помоги». Это
правило распространялось как
на членов семьи, родственников,
так и просто на односельчан.
Ведь деревня или поселок – это
как большая семья, где у каждого
свои заботы и обязанности и без
причины никто не будет отвлекать
другого от его дел.
– А как строятся отношения
в Вашей семье?
– Семьи моих родителей и родителей моей супруги были очень
похожие, с похожими ценностями
и идеалами. Не скажу, что мы целенаправленно строили свою семью
по подобию родительских. Но у нас
с Жанной Леонидовной получалось
это именно так, хотя и несозна-

тельно, просто потому что мы так
привыкли: тихо, спокойно решать
все вопросы. И хотя в жизни
случаются и острые моменты,
нужно уметь вовремя остановиться, не доводя дело до выяснения
отношений. А когда с человеком
долго живешь – чувствуешь его.
Чувствуешь грань, которую нельзя
переступать. Это и есть взаимопонимание и взаимоуважение. Без
них страсть, с которой все и начинается в юности, не перерастет
в большую любовь.
– Владимир Николаевич,
а как давно Вы вместе с Жанной
Леонидовной?
– Вопрос интересный…
(Владимир Николаевич улыбается).
Если говорить, сколько лет мы
в браке, то в августе будет 39 лет.
А если говорить, сколько лет
мы вместе, то из 57-ми – 51 год.
С первого класса. Сидели за одной
партой. После школы вместе уехали
поступать в Горький в политехнический институт. После второго
курса поженились…
– Сколько же вам было лет?
– По девятнадцать.

– Не рано замуж и жениться?
– Я про себя скажу: я ни дня
не пожалел. Мне хорошо с моей
семьей с первого дня. Я всегда после работы хочу побыстрее прийти
домой. К жене, к детям, а теперь
и к внукам. Кто-то говорит, я еще
не нагулялся, и не женится до…
Значит, он просто не встретил
свою половинку или не готов
брать ответственность за другого
человека, за будущего ребенка. Ведь
семья – это большая ответственность на всю оставшуюся жизнь.
– Сыновья у вас тоже рано
женились?
– Да, старший Сергей – тоже
в 19, младший Алексей – в 21. Так
что в 39 лет я стал уже дедушкой.
Случалось, ходил с Родионом
в больницу, все принимали меня
за папу. А он крикнет: «Деда!..»
У всех глаза округлялись. А теперь
ему уже скоро 19.
– Не боитесь прадедом стать?
– А кто ж его знает, в жизни все
бывает. (Смеется).
– А кто у вас главный в семье?
Как распределяете обязанности?

Школьные
годы. 1976 год.

С семьей младшего сына. Слева направо: Владимир Николаевич,
сноха Кристина, сын Алексей с внуком Андреем, Жанна Леонидовна.

Свадебное
фото. 23 августа
1980 года.

С семьей старшего сына. Жанна Леонидовна, внук Родион, сын
Сергей с внуком Назаром, сноха Оксана, Владимир Николаевич.
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– А у нас нет главных. У нас
равноправие. И обязанности мы
не делим. Приготовить ужин,
помыть посуду и многое другое
могу и я. Разве что какие-то чисто
женские дела?..
– Что Вы имеете в виду?
– … Создание домашнего уюта.
На это способна только женщина.
Переставила столик, кресло, плошку с цветком, постелила новую
салфетку, вышила картину и повесила на стену – и комната преобразилась… Жанна Леонидовна
умеет это делать. А главное – ей это
доставляет удовольствие. Ну и всем
нам, конечно же.
– Годовщины свадьбы отмечаете? Не забываете поздравить
супругу?
– Забудешь тут! (Опять
смеется). 22 августа у меня день
рождения, а 23-го – день свадьбы.
А если серьезно, то о дне рождения
нашей семьи помним и мы, и дети –
обязательно звонят и поздравляют.
Подарков никаких не готовим,
разве что – на круглые даты.
Хотя есть у меня задумка сделать
один общий подарок. На будущий
год мы будем отмечать 40 лет
совместной жизни, и к этой дате
я бы хотел восстановить семейный
альбом. Какая великолепная
и правильная традиция была
у наших предков: делать фотографии с каких-то важных семейных
событий (свадьба, рождение
ребенка, первые его шаги и т. п.)
и оформлять фотоальбомы! Чтобы
следующие поколения помнили
не просто бабушек и дедушек,
помнили свои корни. С каким волнением перелистываешь их сейчас,
смотришь на молодые лица своих
близких людей, на себя в детстве…
Теперь же с появлением цифровой
техники фотографироваться
стали больше, но где эти снимки?!
В лучшем случае где-то в телефоне
или компьютере. А вся прелесть
семейного альбома в том, чтобы
устроившись удобно в кресле, перелистывать его страницы, смотреть
на снимки и вспоминать…
Думаю, этот альбом будет
хорошим подарком и для моей
супруги, и для детей, и внуков. Ведь
альбом – как признание в любви
всем им. В нем – все и всё, что
дорого сердцу, где каждый кадр
наполнен теплым и нежным светом
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
А вообще семья для меня –
самое святое и сокровенное, ради
чего стоит жить.
С. ТКАЧЕВА.
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Они счастливы вместе
8 июля – День семьи, любви и верности

Андрей Прокофьев:
Самый важный институт
в нашей жизни – это семья

– Со своей женой Анной я познакомился в институте. Оказывается, наши
судьбы переплетались ещё до свадьбы – мы, правда, в разные годы получили одну
специальность, одинаковое второе высшее экономическое образование, оба учились
в заводском учебном центре у Анатолия Авенировича Носкова и получили профессию
оператора станков с ЧПУ. Затем судьба свела нас в отделе главного технолога.
Несмотря на важную роль образования, самый важный институт в нашей жизни –
это семья. Мы стараемся сделать каждый день счастливым и незабываемым для себя,
а прежде всего для нашего сына.
Семья – это эмоции. Каждый день. Положительные и отрицательные. И от того, как
ты будешь реагировать на все, зависит атмосфера в твоей семье, развитие твоих детей,
развитие их мировоззрения, мышления, умений и навыков. Если они растут в атмосфере дружной семьи, где ценятся искренность и честность, где каждый стоит горой
за каждого, то и в жизни они будут следовать этим же принципам, понесут это знамя
дальше. Вот уже три года, следуя этим принципам, мы растим своего сына Ивана.
Прикладываем все усилия, чтобы заложить крепкий фундамент в его развитии.
Хорошо, что сейчас в календаре есть такой праздник, как День семьи, любви
и верности. В этот день по всей стране проводятся всевозможные акции, которые
способствуют сплочению семей. Безусловно, это не означает, что погода в доме должна
быть хорошей лишь один день в году. Нужно делать так, чтобы каждый день в жизни
твоей семьи был как праздник. Мы с женой всеми силами стремимся следовать этому
принципу. Желаем всем настоящим и будущим семьям такого же яркого запала, как
у нас. Любите друг друга и будьте счастливы! Каждый день.
Фото из семейного архива.
Андрей, Иван, Анна.

Александр Парфенов:
Мы смотрим в одну сторону, идём к одной цели
– С женой Ольгой мы познакомились на работе. Живём в официальном браке 12 лет, но на самом
деле гораздо дольше. У нас 2 сына:
Диме 11 лет, а Валере – 19.
В нашей семье главенствуют
взаимопонимание и уважение друг
к другу. Все решения принимаются
совместно. Каждый член нашей
семьи, даже кот Бася Парфёнов,
имеет право на своё мнение.
Свободное время мы стараемся
проводить вместе. Мы смотрим
в одну сторону, идём к одной цели,
помогаем друг другу в любых
начинаниях.
Когда происходит какой-то
конфликт, наша Ольга говорит:
«Если вы сейчас не прекратите,
то я обижусь, и мы не будем
разговаривать примерно неделю.
Могли бы лучше в эти выходные
сходить куда-нибудь!» После этих
слов наступает тишина и каждый
делает выводы. Через 10 минут
все начинают общаться, как будто
ничего и не было.
Конечно, и у нас не всегда все
бывает гладко. Год назад у нас

произошёл конфликт, который чуть
не разделил течение жизни нашей
семьи на «до» и «после». Несмотря
на сложную ситуацию, мы с женой
не стали обвинять друг друга,
а нашли в себе силы разобрать
всё по полочкам и выяснить все
причины произошедшего. Сегодня
мы с Ольгой даже рады, что так
вышло. Конфликт помог нам
со стороны посмотреть на наши
отношения и понять, что мы всё
так же любим и не можем жить
друг без друга, как бы банально
это ни звучало. Наши отношения
сегодня напоминают те самые,
когда всё только начиналось.
В день Святых Петра
и Февронии хочу пожелать всем
семьям искренней любви. Помните,
что настоящая любовь не там, где
по 100 раз в день говорят «я тебя
люблю», а там, где достаточно
увидеть блеск её глаз, чтобы
понять, что ты ей нужен!
Цените каждый момент,
проведённый рядом со своей
половинкой. Знайте, второго такого
момента не будет. Живите друг

другом, а не ради детей. Не бойтесь,
они не обидятся. Видя вашу
искреннюю любовь, в головах деток
будет формироваться образ их

Александр, Ольга, Дмитрий и Валерий

собственной будущей счастливой
семьи. Всех с праздником!
Фото Р. КОЗЛОВА.
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День
ЗиДовской
печати

Первого июля цех № 77 отметил своё сорокапятилетие. В честь этой даты в актовом зале инженерного корпуса
собрались работники цеха и ветераны-печатники. Для гостей праздника с вокальными и танцевальными номерами
выступили воспитанники студии эстрадного вокала «Solo» и танцевально-спортивного клуба «Академия».

А. Е. Горбачев, Е. П. Клячина.

Р. В. Рябиков, Н. А. Жигалова.

Главный инженер А. Е. Горбачёв:
– Очень рад поздравить коллектив вашего цеха. Судя по вашей
продукции, вы трудитесь безукоризненно! У вас всегда был творческий
подход к работе, что, безусловно, идёт на пользу делу. Продолжайте
в том же духе! Поддержка с моей стороны будет всегда, так как вы, можно
сказать, – родной цех в службе главного инженера. С праздником вас! Всего
самого доброго!
Начальник Управления делами Р. В. Рябиков:
– Очень приятно поздравлять вас с этим праздником потому,
что ваш цех оказывал мне огромную помощь во все времена. Мы так
«притёрлись», что многих я могу назвать приятелями и друзьями. Будучи
председателем СМС я не раз обращался к вам за помощью. Ваш дружный
коллектив выполнял любые наши «капризы». Когда нужно было что-то
сделать быстро и креативно – вы всегда приходили на помощь. Сейчас
ваша работа так же эффективна. Совет народных депутатов тоже
пользуется вашей поддержкой, за что мы также безмерно вам благодарны.
Успехов в работе и развития вашему подразделению! Всех с праздником!
Начальник цеха печатной продукции С. В. Гуржов:
– Уважаемые коллеги! 45 лет – прекрасная дата. Я очень благодарен
всем бывшим и нынешним работникам нашего цеха. Всем, кто стоял
у истоков переплётной мастерской, типографии, отдела технической
документации. У нас видна преемственность поколений. Вы, мои дорогие
коллеги, с честью продолжаете дело наших ветеранов. От вашего труда
зависит благосостояние нашего оборонного предприятия. Ещё раз хотел бы поздравить вас с юбилеем и пожелать крепкого здоровья.
Хотелось бы огромную благодарность выразить руководству завода.
Неразрешённых проблем не существует. Есть лишь сложные задачи.
Трудные времена ушли в прошлое. Большое спасибо руководству за то,
что откликается на наши просьбы, цех переоснащается, внедряются
новые технологии. Мы уверенно смотрим в будущее. У нас много специалистов, благодаря которым мы стараемся приятно удивлять заказчиков,
выпуская креативную продукцию. Мы постепенно будем решать вопросы,
касающиеся и заработной платы, и технического переоснащения.

С. В. Гуржов.

Л. А. Матвеева.

У Лидии Алексеевны Матвеевой сегодня день рождения. Она более 40-ка
лет отработала на нашем предприятии, руководила самым важным
участком нашего подразделения. Хотел бы поздравить её с этим праздником, пожелать здоровья и успехов во всём. В 1999 году, когда я пришёл
на работу, она приняла меня как родного сына, передала мне богатый
опыт и знания.
Л. А. Матвеева, ветеран цеха № 77:
– Мне было поручено организовать на заводе централизованную
службу по размножению заводской документации. Моя работа началась
в 1970 году, с момента начала строительства инженерного корпуса.
Подразделение прошло сложный период становления. Мы искали выходы
из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Несмотря на все трудности, наш
коллектив ни разу не подвел предприятие и сдавал продукцию точно
в срок. Даже не верится, что сегодня 15 лет, как я не работаю. Время летит
быстро. Очень рада сегодняшней встрече!

Торжество
не обошлось без наград
От имени генерального директора Почётные грамоты за мно-

голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие предприятия получили: печатник Е. Н. Сусалова, переплётчик
С. В. Солнышкина, электромонтёр В. Л. Лосев, инженер-конструктор 3 категории Т. А. Емельянова, печатники Н. А. Казакова, Н. Ю. Авдонина, оператор копировальных и множительных машин Е. П. Клячина, экономист
Г. А. Курилова.
Награждены благодарственными письмами администрации города: переплетчик Я. А. Торопова, оператор электронного набора и верстки
Н. Н. Коннова, механик-энергетик цеха А. С. Соловьёв, наладчик полиграфического оборудования О. Н. Поляков, мастер участка Н. А. Жигалова, переплётчик Е. Б. Хлебникова.
Почётной грамотой Совета народных депутатов награждены:
операторы копировальных и множительных машин Н. Н. Комендантова,
Н. Б. Чуйкина, переплётчик Ю. В. Лазарева.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Завод – это мы

Печатному цеху №77 – 45 лет

С логотипом «ЗиД»

Ветераны и работники печатного цеха №77.

1 июля цех № 77 отметил юбилей – 45 лет. Хотя отсчет своего существования цех
ведет с 1974 года (в этот год вышел приказ об объединении участков размножения
документации нескольких отделов в один – отдел технической документации), его
история имеет более глубокие корни. В 30-х годах прошлого столетия была создана
переплетная мастерская, появилась стеклография и первая печатная машина.
ПРОДУКЦИЯ ПЕЧАТНОГО ЦЕХА

Завод осваивает новые изделия,
выполняет госконтракты по уже
существующей номенклатуре продукции, осуществляет экспортные
поставки. На каждом этапе производства изделий продукция цеха
№ 77 выполняет важную роль. Она
участвует в подготовке производства – цех тиражирует комплекты
конструкторско-технологической
документации, различные
сопроводительные бланки, технологические паспорта. Печатаются
эксплуатационные документы – это
формуляры, технические описания
и инструкции по эксплуатации.
Продукцией печатного цеха
комплектуют упаковочные ящики –
товаросопроводительная документация важный аспект поставок.
Потенциальным покупателям
на специализированных выставках
раздают рекламные листовки,
буклеты, изготовленные в цехе.
Красивый ежедневник с логотипом
«ЗиД» – желанный предмет любого
дегтярёвца для планирования
рабочих будней – тоже изготовлен
в цехе № 77. Квартальные календари и планинги – только часть
представительской продукции,
востребованной заводскими
подразделениями. Перечислять все
эти виды, изготавливаемые цехом,
не будем, а вернемся к юбилярам.

О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

О том, какие изменения произошли в цехе в последнее время,
мы попросили рассказать начальника цеха Сергея Викторовича
Гуржова.
– В настоящий момент мы
обладаем многими технологиями
в сфере полиграфических услуг.
Это офсетная, высокая, цифровая,
широкоформатная печать, ризография. Прежде чем приступить
к печати, сотрудники выполняют
целый комплекс работ по допечатной подготовке. Переплетное
отделение осуществляет около
десяти различных видов переплета.
Цех оснащен оборудованием,
которое позволяет выполнять
поставленную перед нами задачу
по обеспечению подразделений
предприятия необходимой им
печатной продукцией. Нашими
услугами также пользуются
потребители из города и области.
В 2016 году в цехе появился
широкоформатный струйный
плоттер, который позволил
печатать цветную продукцию
форматом А0. В переплетное
отделение в 2018 году приобретена
высокоточная цифровая резальная
машина. Она отвечает самым
высоким стандартам безопасности.
Если сравнивать ее со старой
бумагорезкой, то с появлением

новой уменьшилась шумность,
увеличилась скорость и точность
реза, появилась возможность
программирования резов. Совсем
недавнее приобретение – цифровой
фольгиратор, он у нас появился
в этом году. Теперь мы можем
осуществлять тиснение фольгой
на гладких поверхностях (кожа,
дерево, пластик, бумвинил) без
использования клише и наборных
шрифтов.
Мы стараемся каждый год
радовать своих потребителей
новой креативной продукцией.
Уже сейчас приступили к дизайну
изделий, приуроченных к празднованию Нового года.

КАКИЕ ЦЕЛИ ЦЕХ СТАВИТ
НА БУДУЩЕЕ?

– В первую очередь – и дальше
выполнять возложенные на нас
поручения по обеспечению
заводских подразделений печатной
продукцией. Ежегодно объем работ
увеличивается. И одновременно –
планируем развиваться. Мечтаем
о приобретении цифровой
офсетной машины. Она позволит
снизить трудоемкость некоторых
печатных работ как цветных,
так и монохромных, а также
позволит за один прогон получать
полноцветную полиграфическую
продукцию.

С.В. Гуржов:
– Я рад поздравить коллектив
цеха с юбилеем. Хочу пожелать
всем здоровья, семейного благополучия, позитивного настроения
и новых креативных идей,
которые мы обязательно реализуем в нашей полиграфической
продукции.
Я благодарен работникам цеха
№ 77 за их мастерство, за готовность решать любые поставленные задачи.
Отдельные слова благодарности ветеранам цеха за опыт, который вы не скупясь передавали
и передаете молодому поколению.
Вы наши наставники, которые
показали пример добросовестного, неравнодушного отношения
к работе, дали ориентир на достижение поставленных задач.
С праздником, дорогие
коллеги!
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото В. ЖУКОВА.

Завод – это мы

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

3 июля 2019 года

13

Учись мастерству смолоду
Экскурсию проводит
начальник цеха № 77
С.В. Гуржов.

Начальник цеха С. В. Гуржов
рассказал о многолетней
истории типографского
дела и уникальных
возможностях
современных
полиграфических станков.
Ребята смогли увидеть весь
ассортимент выпускаемой
цехом продукции. Кстати,
экскурсоводами выступали
их родители – работники
типографии. А детям было
интересно все, многое
они увидели и узнали
впервые. И, возможно,
через несколько лет ктото из них продолжит
династию заводчан.

На свой день рождения работники
типографии пригласили… своих детей.

Переплетчик
Т.С. Михайлова за работой
на проволокошвейной
машине.
Резка бумаги резчиком
В.А. Леоновым.

Переплетчик Ю. В. Лазарева
демонстрирует возможности
ниткошвейной машины.

Изготовление брошюр печатником
плоской печати Н.А. Казаковой.

Инженер-конструктор III категории
Т. А. Емельянова ламинирует бланки
на рулонном ламинаторе.

И.о. начальника участка № 2
С. Н. Кожевникова рассказывает о функционале инженерной системы KIP7700.

На фольгираторе печатает инженерконструктор II категории Н. А. Михайлова.

Переплетчик Я. А. Торопова
за работой на резальной машине
PERFECTA.
Фото В. ЖУКОВА.
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Наш город

ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»

Адреса добрых дел

Узнав о проекте дегтярёвцев «Комфортная среда для ковровчан»,
представители микрорайона, граничащего с парком имени В. А. Дегтярёва,
решили обратиться на завод за помощью. Это заведующая детским садом
№ 37 Е. К. Зудова, председатель ЖСК-25 с улицы Бабушкина Л. Г. Брызгина
и председатель ТСН с улицы Пионерской Г. В. Блюменталь. В начале июня
они встретились с одним из активистов проекта по благоустройству
города Д. В. Соловьёвым и обозначили свои проблемы, требующие
помощи со стороны. Был намечен и к концу июня силами специалистов
цехов № 63 и 64 выполнен большой объём работ. Д. В. Соловьёв,
опытный руководитель, отвечающий на ЗиДе за работу спорткомплекса
и порядок в парке имени В. А. Дегтярёва, координировал
действия и принимал личное участие в реализации планов.

Адрес первый: детский сад № 37 «Петушок»
на улице Гастелло, дом 7. Можно сказать,
что это двухэтажное здание буквально взяли
в осаду огромные тополя, клёны и каштаны
высотой с 5-этажный дом – не было видно
ни окон «Петушка» с улицы, ни территорию
садика из окон этого дошкольного учреждения.
Деревья-исполины не пропускали солнечный
свет, подрезку их надо было сделать уже давно.
А некоторые, трухлявые, совсем выкорчевать,
так как они, особенно в ветреную погоду, могут

сломаться. Многие зелёные великаны – ровесники детского сада, который был построен
в 1963 году. Вот и обратилась к дегтярёвцам
за помощью новая заведующая, принявшая
руководство несколько месяцев назад.
Эту работу заводские специалисты, привыкшие к таким заданиям на территории парка,
загородного лагеря, улицах города, выполнили,
предварительно оформив все необходимые
документы. Сразу стало светлее и вокруг
здания, и в группах. Также спилили нависающие
над крышами хозяйственных сараев огромные
деревья, помогли навести порядок в этих
постройках. В итоге вывезли целый КамАЗ
мусора с территории. В один из дней завезли
песок для песочниц – его потом помогли разнести на участки добровольцы из числа родителей
воспитанников детского сада. Кроме того, силами специалистов цеха № 63 отремонтировали
водопровод, а потом заасфальтировали раскоп.
В планах – помочь с ремонтом тротуара,
вздыбленного корнями мощных деревьев,
который ведёт от главного входа к зданию
детского сада.
Адрес второй: улица Бабушкина, дом
№ 10. Во дворе спилили и убрали подгнивший
столб линии электропередачи, оставшийся
с советских времён – он грозил упасть на дорогу
в любое время, и подрезали несколько деревьев
на придомовой территории. Эти работы были
выполнены в короткий срок и, естественно,
с разрешения администрации города.

Спасибо ЗиДу
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОАО «ЗиД» А.В. ТМЕНОВУ.

Уважаемый Александр Владимирович!
Большое спасибо за организацию проекта «Комфортная среда»!
Благодаря этому проекту, помощь в решении давно назревших и необходимых дел дошла и до жителей окраин города, где находятся территории КТОСов, которые мы представляем. Конкретная, направленная,
действенная помощь! В частности и для ветеранов ЗиДа.
Благодарим Ваших ответственных сотрудников, осуществляющих
этот проект на наших территориях: Александрова М. В., Арлашина С. В.,
Гуржова С. В., Некрасова А.Н, Соловьева Д. В.
Депутат СНДГК по округу № 1 Н. В. Половинкина
Председатель КТОС № 1 Н. Г. Афанасьева
Председатель КТОС № 5 Л. А. Некрасова

Адрес третий: улица Пионерская, дом 12.
Силами работников цеха № 63 во всех подъездах
заменили сгнившие трубы и забетонировали
колодцы канализации – таким образом избавили жильцов ТСН от постоянных протечек
канализации в подвале и специфического
запаха. Кроме того, убрали разрушавшуюся
бетонную лестничную площадку на входе в один
из подъездов. Потом силами ТСН на этом
месте была забетонирована новая дорожка.
Также работники цеха № 64 спилили и вывезли
старый американский клён у этого подъезда,
склонённый к земле под опасным углом. В работах по подрезке деревьев и вывозе мусора
по всем перечисленным адресам принимали
участие также опытные водители спецтехники транспортного цеха № 91 завода имени
В. А. Дегтярёва.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Надо отметить положительную
работу цеха №63

«Владимир Алексеевич, где же те отключения воды, которые должны были случиться? В субботу
отключили воду всего лишь на полтора часа», - такими словами с ноткой удивления обратился
замглавы города по ЖКХ Ю.А. Морозов к начальнику цеха №63 В.А. Соловьеву. Владимир Алексеевич
пояснил, что все запланированные профилактические работы на водозаборных станциях проходят
по графику, но потребитель о них не знает, поскольку теперь все проходит без отключений.
А МУЖИКИ-ТО И НЕ ЗНАЮТ

На последней коммунальной
планерке представители администрации города, управляющих и
ресурсоснабжающих компаний
обсуждали вопросы подготовки к
будущему отопительному сезону.
С докладом о том, как цехом №63
ОАО «ЗиД» проводится данная
работа на объектах городской
системы водоснабжения и водоотведения, выступил начальник цеха
В.А. Соловьев. Владимир Алексеевич отметил: «На данный момент
подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду проведена на
30%. Все необходимые материалы
и техника имеются. Однозначно к
зиме будем готовы».
Большая работа специалистами
цеха проводится на Северной,
Южной, Юго-Западной водозаборных насосных станциях.
И если года два назад об этих
работах жителям сообщали заранее, советовали запастись водой,
поскольку она будет отключена
с ночи и до момента завершения
профилактики, то в этом году
таких предупреждений на наших
подъездах не стало.
«Мы здесь нужны, чтобы люди
своевременно получали услугу
надлежащего качества», - говорит
Юрий Морозов. Руководство
цеха №63 согласно со сказанным
вице-мэром и от слов уже давно
перешло к делу. «На Южной
станции работы проводились три
дня, но вы об этом даже не знаете,
поскольку отключения потребителей не было, вода подавалась в
полном объеме и при нормальном
давлении, - поясняет Владимир

Соловьев. – Мы закольцевали
систему и при проведении плановых работ или при устранении
аварий переключаем задвижки,
моментально подключаем другие
водозаборные станции и даем
воду».
То краткосрочное отключение,
о котором говорил Ю.Морозов,
касалось водозабора механического завода. И там обошлось бы без
прекращения подачи воды, если
бы не проблема с задвижками на
этой станции. С КМЗ заключено
соглашение, чтобы его водозабор
не отключали без согласования с
заводом им. В.А.Дегтярева. В. Соловьев обещал, что будет сделано
все возможное, чтобы потребители воды с механического завода
не испытывали неудобства при
отключении станции.

СВОИМИ СИЛАМИ,
НА СВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ

Также силами цеха за 6 месяцев
текущего года был выполнен
большой объем других работ.
Заменено более километра водопроводных и канализационных
сетей. Проводится ремонт и
паспортизация канализационных
колодцев. Таковых на обслуживании цеха около 50 тысяч. Треть
из них паспортизована. На повысительных насосных станциях
и канализационных насосных
станциях производится замена
оконных блоков на стеклопакеты
из ПВХ, замена дверей и кровельного покрытия.
Владимир Соловьев остановился на том, что плата населения
по тарифу не покрывает расходов

на все проводимые работы. Здесь
хорошим подспорьем стала работа
по инициативным договорам и
плата за негативное воздействие
за сети водоотведения. На эти
средства закупаются материалы.
Сторонние организации к работе
в основном не привлекаются – это
дорогое удовольствие. Цех справляется собственными силами. К
тому же компетенция работников
цеха позволяет справляться с
задачами любой сложности.
Юрий Морозов интересовался, когда цех выполнит свой
фронт работ в тех домах и на тех
дворовых территориях, которые
вошли в этом году в программу
благоустройства. Владимир
Алексеевич не назвал конкретного
срока, но заверил, что работа цеха
на данных объектах не станет
помехой подрядчикам, которые
занимаются ремонтом проездов и
тротуаров.
«Надо отметить положительную работу цеха №63», - прозвучало от представителя УК
«Управдом» под занавес обсуждения. А представитель управления
ГОЧС отметил образцовую работу
диспетчерской службы цеха.

ДРУГОЙ ПОДХОД
К РЕКОНСТРУКЦИИ

В прошлом году в рамках
областной программы модернизации в Коврове были отремонтированы 9 участков тепловых сетей.
Продолжается программа и в
этом году. На модернизацию пяти
участков направляется 51,6 млн
рублей (7,6 млн – доля местного
бюджета). Подрядчик остался

прежним – это ООО «Химтехпром» из Владимира. О том,
как будут выполняться работы в
этом году, рассказал начальник
ковровского филиала компании
«Владимиртеплогаз» А.В. Соловьев. Алексей Васильевич сообщил, что определен совсем другой
подход в работе. В прошлом году
ремонтировались лишь самые
проблемные, самые аварийные
участки сетей и случалось, что
после ремонта начинали рваться
ввода в дом, как это было на ул.
Чернышевского. На этот раз собираются заменять трубы на всем
участке, от котельной до ввода в
дом. Так будет на ул. Лопатина (от
четвертой котельной), на ул. Муромской (от двенадцатого ЦТП),
на участке от восьмой котельной,
что у городского плавательного
бассейна.
В этом году освоят практически все средства концедента. В
договоре концессии с Владимиртеплогазом указано, что концедент (муниципалитет) должен
инвестировать в поддержание
своего имущества 120 млн рублей.
Этих муниципальных и областных
денег после дух лет работы программы практически не осталось.
Владимиртеплогаз представил в
администрацию города и департамент ЖКХ свои предложения
по дальнейшей модернизации
теплосети в Коврове. Решение
о продолжении программы в
следующем году должны принять
на областном уровне.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Прекрасное далеко

В 2022 году в микрорайоне «Солнечный» откроется новая школа,
молодым учителям с 1 сентября вводятся новые социальные гарантии,
а в детских садах есть свободные места – об этом рассказал журналистам
начальник управления образования г. Коврова Сергей Павлюк.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ В ЦИФРАХ

С 1 января 2019 года город
участвует в реализации пяти
национальных проектов в сфере
образования. На их основании
были разработаны муниципальные
проекты.
Проектом «Современная школа»
предусмотрен перевод учащихся
школ на односменный график обучения. Для этого в городе планируется строительство школы на 1100
мест в микрорайоне «Солнечный».
Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году. Еще 600
учебных мест город получит после
ремонта знания бывшего интерната
(оно войдет в состав гимназии
№ 1). Всего к 2024 году ожидается
введение 3800 новых учебных мест.
В рамках проекта «Успех
каждого ребенка» в 2022 году
начнет работу технопарк «Кванториум». К 2024 году на его базе,
а также по другим программам
естественнонаучной и технической
направленности будут заниматься
1500 детей.
Проектом «Учитель будущего»
предусмотрено не только непрерывное повышение квалификации
педагогических работников,
но и всесторонняя поддержка
молодых кадров.
Так с 1 сентября вводятся новые
социальные гарантии для молодых
специалистов. В течение трех лет
они будут получать повышенную
ставку (ранее она действовало

О подписке
на Дегтяревец
наОсновная
2 полугодие
подписная кампания на

газету «Дегтярёвец» закончилась, но
желающие выписать нашу газету на
домашний адрес или на заводе могут
это сделать на оставшиеся до конца
года месяцы.
Стоимость подписки в почтовом
отделении на дом составляет
67 рублей 6 копеек на 1 месяц.
Стоимость подписки с получением газеты на заводе – 10 рублей
на 1 месяц.
Также можно оформить подписку
в фирменном магазине «Восход»,
чтобы получать её здесь же. Стоимость подписки в магазине «Восход»
– 10 рублей.
Подписной индекс
реклама
в каталоге 11111.

только два года). Для специалистов,
окончивших учебное заведение
с отличием, дополнительный
коэффициент будет равен 1,8, для
остальных –1,7. За наем жилья
новичкам сферы образования
компенсируют от 8 тыс. руб. (один
проживающий) до 10 тыс. руб. (для
семьи). Кроме этого начинающим
педагогам планируют выплачивать
из бюджета ежемесячно до 3 тыс.
рублей. К слову, вакантных мест педагогов в городе более 100 единиц.
Средняя заработная плата
молодых педагогов в Коврове
составляет 24 тыс. руб. Оплата
работы зависит от нагрузки
и от активности педагога во внеурочной деятельности.
В реализацию проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
включилось само управление
образования. На базе социальнопсихологической службы открыт
центр психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи семьям с детьми.
Родители, желающие обратиться
за консультацией, могут записаться
по телефону 2–32–18.
С 2020 года в пилотный проект
«Цифровизация образовательной
среды» войдут 5 школ города.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Пока известны предварительные результаты государственной
аттестации девятиклассников
и одиннадцатиклассников. Средний
балл по ним на уровне прошло-

годних показателей. Как сообщил
С. Г. Павлюк, в последних числах
июня проводились дополнительные
экзамены для тех, кто по объективным причинам не смог присутствовать на основных. Точные
показатели средних баллов будут
выведены, когда станут известны
результаты допэкзаменов.
В основной тур экзамены сдавали 639 выпускников 11-го класса
и 1342 девятиклассника.
Уже известно, что 16 девятиклассников не получат аттестат
о среднем образовании. Им
предоставлена возможность сдать
экзамены в сентябре.
Золотые медали об успешном
окончании школы получили
79 выпускников. У этих ребят
в аттестате одни пятерки, и золотая
медаль дает им право на льготы при
поступлении в вузы.
Золотыми и серебряными памятными медалями муниципального
уровня, учрежденными горсоветом,
в этом году награждены 97 человек
(65– золотых, 32 – серебряных).

ПУТЕВКА В ДЕТСКИЙ САД

По словам С. Г. Павлюка, дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях нет. Есть напряженность в распределении мест
в южной части города. Микрорайон
по улице Строителей стал плотно
заселенным, а садиков поблизости
недостаточно. Свободные места
есть в дошкольных учреждениях,
расположенных по 6-му маршруту,

на Заре, а также в центральной
части города. На 2019–2020 в детских садах будет функционировать
414 групп. В настоящее время
осуществляется набор в 69 ясельных групп. Из них для малышей
до 1 года предусмотрено 8 мест,
с 1 года до 2 лет – 874 места, с 2
до 3 лет – 527 мест. Есть 505 свободных места в группах с 3 до 7 лет.

НА РЕМОНТ 2 ПО 10, 2 ПО 5

На ремонт образовательных
учреждений в этом году выделено
из бюджета города 10,4 млн руб.
В первую очередь на эти деньги
проведут ремонт кровель (школы
19, 24, 8, детские сады 12, 33, 51).
На исполнение предписаний
надзорных органов выделена сумма
5,8 млн руб. На мероприятия антитеррористической направленности
из городского бюджета выделено
5,3 млн руб. Эти деньги пойдут
на установку видеонаблюдения,
на ремонт и замену автоматической
пожарной сигнализации. На подготовку образовательных учреждений
к новому учебному году департамент образования выделил 10,2 млн
рублей. Их них на 6,94 млн руб.
обновятся дошкольные учреждения
и на 3,26 млн – школы.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.
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Героям Победы –
одной на всех

Недоумение вызывает опубликованная в газете «Ковровские вести» заметка «Не нашлось
другого места?» (25 июня, № 25, стр. 4). Подписей нет, но безымянные авторы пишут о себе
во множественном числе: «Нам удалось узнать… Нам рассказали…» Они сочли неудачной уже
осуществляемую на площади Победы установку бюстов руководителей оборонной промышленности
Советского Союза, Почетных граждан Коврова Д. Ф. Устинова и П. В. Финогенова.
Во-первых, зачем было ждать
почти год, чтобы высказать свое
«скромное мнение»? О принятом
городской администрацией решении любой, кого это интересует,
знал еще летом прошлого года.
В газете «Ковровская неделя» 24 августа 2018 г. (стр. 16) глава города
А. В. Зотов, говоря о новых уже возведенных и проектируемых объектах, сказал и о том, что на площади
Победы «после ее реконструкции,
появятся еще два памятника очень
значимым для города людям –
Устинову и Финогенову». Тогда это
был только проект. А сейчас вдруг
появились возражения – когда
работы уже завершаются, когда
вложены силы и немалые средства
(в данной ситуации не так важно,
чьи – городского бюджета или
спонсоров, всё равно из нашего общего кошелька). Так и вспомнишь:
«Ломать – не строить…» (а ломать
готовы те, кто не строил).
А по сути возражений – чем же
не угодил выбор места для бюстов
на площади Победы? По мнению
авторов, «это мемориальный
комплекс памяти о советских солдатах, погибших, защищая Родину
в 1941 году от фашистов». Если
согласиться с ними – то ломать
пришлось бы многое, не только
два новых постамента под бюсты.
Начиная со списков воинов,
умерших в ковровских госпиталях
от тяжелых ранений – жизнь очень
немногих из них оборвалась в сорок первом, большинство умерли
в 1942-м и позже.
И на Аллее Героев должен
был бы остаться только памятный
знак в честь пограничника А. В. Лопатина – даже из тех, кто не вернулся с фронта, остальные погибли
в сорок втором, в сорок четвертом,
а В. Г. Кабанов за три недели
до Победы в сорок пятом. А погибший в 1945-м Л. С. Седов в 1941-м
не только на фронте – и в армии
еще не был, его призвали в сорок
третьем. И что уж говорить о Героях, которые вернулись с фронта
и еще несколько десятилетий жили
в нашем городе… А в народном
мемориале «Мы победили!» среди
множества фотографий опять же
рядом и погибшие (не только
в 1941-м), и те, кто еще совсем
недавно приходил на площадь
Победы – как с ними быть (вопрос
к авторам заметки в «КВ»)?..

Ничего ломать не придется.
Придется только напомнить
авторам, что более полувека назад
(я был среди многих тысяч ковровцев в тот праздничный день 9
Мая 1965 года) в нашем городе была
открыта площадь Победы – и с тех
пор ее название не менялось.
Не площадь Павших борцов,
не площадь жертв 1941 года (такие
или подобные названия можно
найти на картах других городов) – а площадь Победы. Неподалеку, в двух кварталах, установлен
памятник воинам-дегтярёвцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Рядом с ним
пилоны с именами не вернувшихся
в фронта – это памятник в их честь,
никаких вопросов, здесь только их
имена (уже более тысячи – и список
еще неполный).
А площадь Победы, оправдывая
свое название, должна хранить
память обо всех, кто сражался и трудился ради Победы и нашей мирной
жизни. Каждый из них выполнял
приказ Родины, на фронте – приказ
Верховного Главнокомандующего,
на оружейном заводе в Коврове –
приказ Председателя Государственного Комитета Обороны (должности
Верховного и Председателя ГКО
занимал один человек).
Среди моих самых близких
родственников были и те, кто
прошел всю войну на фронте, и те,
кто в те же годы работал для фронта
на нашем заводе. И за праздничным
столом 9 Мая с самыми близкими
друзьями (тоже ветеранами войны
и трудового фронта) они на равных
вспоминали с болью – родственников и друзей детства и юности,
погибших и пропавших без вести,
и с уважением – бригадиров лучших
фронтовых бригад, чьи имена тогда
«гремели на весь завод» (выражение

дословно – из тех застольных праздничных бесед). А однажды рядовая
работница военной поры сказала,
когда в таком разговоре упомянули
Павла Васильевича Финогенова:
«Мы же были влюблены в него!»
Сказала, вспоминая еще не директора, не министра – а 22-летнего
мастера в 1941-м, 23-летнего начальника цеха в 1942-м.
Никому из них в голову
не приходило делить Победу
на фронтовую и тыловую. Так же,
как и в семье Финогеновых, где
Павел с июля сорок первого работал
на военном заводе в Коврове, а его
младший брат Василий сражался
с врагом на фронте. Мне посчастливилось – я еще успел с ними
встретиться и побеседовать (и не по
одному разу с каждым), с Павлом
Васильевичем в Москве, с Василием
Васильевичем в Волгограде. И никто из них не пытался измерить,
что весомее – боевые награды,
с которыми вернулся с фронта
Василий, или боевой орден Красной
Звезды, который заслужил в начале
1944-го Павел, выпуская оружие
для фронта. И который вручил ему
на торжественном собрании в клубе
Металлистов нарком вооружения
Д. Ф. Устинов, не раз приезжавший
в командировки в Ковров с первых
месяцев войны.
В 1945 году, в первый месяц
мирной жизни, в нашей стране
были учреждены две новые государственные награды. На обороте
одной медали текст: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На обороте другой – «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». А рисунок
лицевой стороны обеих медалей
одинаковый – профиль Верховного
Главнокомандующего и надписи

по верхнему краю – «Наше дело правое», по нижнему – «Мы победили».
Такое символическое напоминание
о единстве фронта и тыла, о том,
что Победа была общей, сделали
традицией новые поколения высших
руководителей Советского Союза
и Российской Федерации, учреждая
с 1975 года юбилейные медали для
ветеранов войны и участников
трудового фронта.
Одна из новых книг о Д. Ф. Устинове увидела свет в серии «Маршалы
Победы», где до этого уже были
выпущены книги о Г. К. Жукове,
И. С. Коневе, К. К. Рокоссовском
и других полководцах. По мнению
авторов книжной серии, выполненной не просто качественно,
а главное – с душой, полководец
армии советских оружейников
Д. Ф. Устинов достоин быть в одном
ряду с творцами фронтовых побед.
П. В. Финогенов не дослужился
до маршальских погон, но он стал
руководителем оборонного комплекса страны, одним из преемников министра оборонной промышленности
СССР Д. Ф. Устинова. А до этого всю
войну, выполняя приказы наркома
Д. Ф. Устинова, вместе с другими
рабочими и мастерами, конструкторами и начальниками цехов
занимался выпуском авиапушек
и противотанковых ружей, ручных
и танковых пулеметов. Сейчас уже
не узнаем (и он не знал) – может,
именно из стволов, прошедших
через его руки, били врага наши земляки, чьи имена теперь увековечены
на Аллее Героев. Некоторые из них
тоже успели в предвоенную пору
и в начале войны поработать над
выпуском оружия на нашем заводе.
А из тех Героев, кому суждено было
вернуться, четверо в мирное время
снова пришли на завод и продолжили работу – под командованием
директора П. В. Финогенова, министра Д. Ф. Устинова.
У каждого из них – свои судьбы.
Но они вместе воевали и работали
ради нашей мирной жизни. И, думаю, заслужили, чтобы зримую
память о них хранила и наша
площадь Победы – одной на всех,
общей для них и для нас.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД». Фото В.Жукова.
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Погода
3 июля, СР

+20 +12

Небольшой дождь

4 июля, ЧТ

+18 +9

Небольшой дождь

5 июля, ПТ

+19 +14

Небольшой дождь

6 июля, СБ

+19 +12

Небольшой дождь

7 июля, ВС

+18 +14

Небольшой дождь

8 июля, ПН

+19 +13

Небольшой дождь

9 июля, ВТ

+21 +14

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Двойка. Агасси. Турникет. Агути. Анион. Иран. Такси. Сало. Трап. Амбре. Ежовик. Имир. Немо.
Сопло. Моссад. Казнь. Майков. Стоик. Трос. Ландо. Пандус. Ложе. Буле. Нива. Гнус. Стивен. Пьер. Сыпь. Сара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Толстосум. Лось. Верзила. Пейзаж. Ромул. Негр. Око. Кантри. Автобус. Ален. Ремиз. Усы. Тина. Нло.
Пермь. Спесь. Грант. Анонс. Теннис. Спуск. Весло. Дива. Схима. Изувер. Ичиги. Кодак. Сана.

Криминальная хроника
НУ, ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА

Днём 6 мая в п. Красный Октябрь несудимый
гражданин 1985 г.р., угрожая ножом судимой
пенсионерке 1961 г.р., похитил у последней блок
сигарет стоимостью 500 руб. Разбойника ждёт
суд.

ЕДА И ПРОВОДА

Ночью 14 мая в СНТ № 2 п. Мелехово неустановленное лицо выставило стекло и проникло
в дачный дом. Была похищена электропроводка
и продукты питания. Ущерб составил 6 тыс. руб.
Стараниями защитников правопорядка установлено, что преступление совершил 57-летний
ковровчанин. Вора ждёт суд.

МИНИ-ВЗЯТКОДАТЕЛЬ

В начале марта в районе д. Ильино 44-летнего
водителя МАЗа с полуприцепом остановил
инспектор ГИБДД. Оказалось, что оборудование
для перевозки пиломатериалов было установлено
на прицеп без должного оформления. Чтобы
водителя не привлекли к административной ответственности, он предложил инспектору взятку
в размере тысячи руб. Полицейский отказался, а
мужчина был задержан. Итог – наказание в виде
штрафа в размере 30 тыс. рублей.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
29-30.06; 13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к Матронушке + Новоспасский
монастырь.
20-21.07; 16-17.08 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28.06–01.07; 5–8.07; 12–15.07; 9–12.08; 23–26.08; 13–16.09; 20–23.09
3 дня 4–8.07; 18–22.07; 1–5.08; 15–19.08; 5–9.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 4–8.07; 11–15.07; 18–22.07; 25–29.07; далее каждый четверг,
«Закрытие фонтанов». 5 дней 25–31.07; 15–21.08
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛАРУССИЯ 22–26.08
ПСКОВ–НОВГОРОД–ПУШ.ГОРЫ 8–12.08
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 2–4.08
ТУЛА–ЯСНАЯ ПОЛЯНА–ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА–ЯСНАЯ ПОЛЯНА–КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
06.07–Муром. Концерт ко дню семьи, любви и верности.
07.07–Москва. Аквапарк «Ква-ква парк» 5 часов.
07.07; 04.08–Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
07,20.07; 04,17.08–Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
13.07–Ярославль. Усадьба Некрасова в Карабихе, обзорная
по городу, Толгский монастырь, теплоход.
13.07–Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО им. СД. Эрьзи, краеведческий музей.
13.07–Коломна. Фабрика пастилы, теплоход.
13.07–Суздаль. Праздник огурца.
14.07; 11.08–Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
14,27.07; 18.08–Москва. ВДНХ, «Москвариум».
14.07;11.08–Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдсю
20.07; 03.08–Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
20.07–Рязань. Кремль, усадьба Есенина, музей ВДВ.
21.07–Москва. Третьяковская галерея, парк в Царицыно.
21.07; 03,24.08–Плёс–экскурсия по городу, музей Левитана, прогулка на теплоходе.
21.07–Кострома. Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией, теплоход.
21.07; 18.08–Н. Новгород. Кидбург.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
27.07–Углич. Мышкин.
27.07; 25.08–Ярославль. Экскурсия по городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
28.07; 25.08–Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
28.07–Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.07; 24.08–Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
28.07–Ростов Великий. Переславль Залесскийю
03.08–Рязань. Аквапарк «Горки».
10.08–Кострома. Фестиваль фейерверков.
17.08–Москва. Фестиваль фейерверков.
18.08–Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход
24.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
31.08; 01.09–Авиашоу МАКС-2019.
26.10–Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт - 100 руб.
21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
11,25.07 – рынок «Садовод».
27.07 – Новый Иерусалим, Савво-Сторожевский монастырь.
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АНАПА

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

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

Пос. ВИТЯЗЕВО

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА
реклама

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

Летняя
акция
Добра
6 июля с 11 до 16 часов у ТЦ «Треугольник»

состоится «Летняя акция Добра», по сбору для
бездомных животных, от группы помощи «Хочу
домой». Мы принимаем: крупы, корма, мясные
продукты и т.д., а также наполнители, медикаменты, тёплые вещи.
Приходите, мы будем ждать!

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

С места событий

Беззащитны от дурака

В

ночь на 29 июня в Коврове произошло событие, о котором заговорили
в федеральных СМИ. Взрыв газа на ул.
Зои Космодемьянской заставил содрогнуться
жителей всего микрорайона. И вправду – ситуация очень страшная. В доме проживают
251 человек, в том числе 43 ребенка.
Запойный 47-летний ковровчанин после
лечения в психиатрической больнице вернулся
в квартиру, где проживали его 74-летняя мать
и 70-летний частично парализованный отчим
(хозяин жилища). Тем злополучным вечером
он стал требовать от матери деньги на выпивку. Получив отказ, неадекватный мужчина
выгнал её на улицу. Отчим остался дома.
Пенсионерка вызвала полицию. Сын стал
угрожать, что взорвёт дом. Его слова были небеспочвенны, он выдернул
газовые шланги. На место прибыли и сотрудники управления по делам
ГО и ЧС администрации города. Успокоить гражданина словами, к сожалению, не удалось. Во время попыток аккуратно вскрыть входную дверь
раздался взрыв.
Рассказ жителя соседнего дома об инциденте:
– Ударная волна была очень сильной, окна тряслись. Дом как будто
пошатнулся. Я лежал в кровати. Сильно испугался. Подумал, что взрыв
случился в моём доме.
От удара пострадали 12 человек. Отчим виновника инцидента погиб.
Сам «подрывник» с ожогами 90% кожи и 75-летняя соседка были доставлены в реанимацию. Их состояние удалось стабилизировать. Они направлены в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Медицинская помощь

ВЗРЫВ
ГАЗА

в связи с полученными ожогами, отравлением угарным газом, ушибами, переломами и иными травмами потребовалась
четверым сотрудникам полиции, двум
сотрудникам поисково-спасательного
отряда и пяти жителям дома. Их состояние не вызывает опасений.
В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка двух квартир,
между ними разрушилась стена. Взрывной волной выбито 18 окон и 20 дверей.
В ходе инцидента были эвакуированы
48 человек. Им предложили проследовать в пункт временного размещения,
но они предпочли переехать к родным
и знакомым. Несущие конструкции
дома будут обследованы на пригодность при помощи диагностического
комплекса «Струна-М».
В субботу в администрации г. Коврова прошло заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям. В его работе приняли участие Владимир
Сипягин, Анатолий Зотов, сотрудники силовых структур, ЖКХ, медики
и другие официальные лица. Глава региона заверил, что городу будет
оказана всемерная поддержка, в том числе и финансовая.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Информация, реклама

Гороскоп
с 8 по 14 июля
ОВЕН. Не начинайте активных действий, не определившись с целями. Не слишком доверяйте фактам и
цифрам.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам следует рассчитывать
только на себя и собственное умение серьезно и уравновешенно договариваться с оппонентами.
БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо собраться с силами и не
позволять себе расслабляться и впадать в уныние.
Обдумайте все, не выпускайте из виду мелочей, прежде
чем принимать окончательное решение.
РАК. Прислушайтесь к советам друзей и родственников, им со стороны видны некоторые ваши промахи.
ЛЕВ. На этой неделе не стоит вступать в дискуссию с
начальством, кроме неприятностей разговор ничего
не принесет. И лучше отдохнуть и не начинать ничего
важного.
ДЕВА. Самое время конкретизировать свои планы. Вы
будете полны сил и энергии и сможете успеть сделать
многое.
ВЕСЫ. Вероятна встреча с другом, которому понадобится ваша помощь и поддержка.
СКОРПИОН. Вам предстоят деловые отношения.
От того, насколько вы будете осведомлены, зависит
многое.
СТРЕЛЕЦ. Излишняя спешка грозит привести к серьезным финансовым потерям. Аккуратно ведите свои
дела, чаще советуйтесь со специалистами.
КОЗЕРОГ. Сейчас не время воевать, лучше приспосабливаться к сложным обстоятельствам.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам стоит поразмыслить о
перспективах карьерного роста. Отношения с близкими людьми могут оказаться не такими уж безоблачными, но к выходным тучи рассеются, и вы прекрасно
проведете время в семейном кругу.
РЫБЫ. Будут удачными поездки и командировки, возможно дальнее путешествие, которое позволит преуспеть в делах.

Коллектив СЗГТ от всей души поздравляет начальника ООТиЗ ЮРИЯ
ГЕННАДЬЕВИЧА МЕЛЬНИКОВА с наступающей юбилейной датой!
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рожденья!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

6 июля отметит свой день рождения
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИВАНОВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым.

1 июля весело отметила свой юбилейный день рождения экономист по
планированию отделения №276 ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА ГОРШКОВА!
Цеховой комитет ЦУПП и отделения №276
сердечно поздравляет Ольгу Николаевну
с этим знаменательным днем!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была!
1 июля отметила юбилей экономист отделения № 276 ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ГОРШКОВА. Коллектив от всей души поздравляет её с этой датой.
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

1 июля отметил свой юбилейный
день рождения монтажник цеха № 65
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПОТАПОВ.
Шестьдесят всего лишь, далеко до ста.
В сердце обитают мир и доброта.
Ты, Николай Иванович, просто молодецЧеловек душевный и в работе спец.
Пусть тебе работа радость лишь несёт,
А оклад достойный силы придает.
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и побед!
Коллектив цеха № 65.

Поздравления
4 июля отметит свой юбилей
ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА
ЧУПАРИНА, аппаратчик ХВО котельной №4 цеха №57. Коллектив
смены №1 от всей души поздравляет
ее с этой датой.
Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла.
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла,
Желаем, чтобы в твоем доме
Были и счастье, и покой.
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Твой юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда.

30 июня отметила свой юбилейный
день рождения контролёр-учётчик БР
производства №1 ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
ФИЛАТОВА. Коллектив БР присоединяется к
поздравлениям.
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой
И быть у начальника вечно в почёте,
И дни завершать все на радостной ноте.
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел - хранитель Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам, коллега!
Проходят годы, летят пятилетки,
Спиральной нитью дни бегут,
Лишь юбилейные отметки
Осмыслить жизнь свою зовут.
Коллеги, близкие, семья,
А главное, чтоб оказались
В дороге верные друзья!

7 июля отметит день рождения
специалист по внутреннему аудиту ЕЛЕНА БАЛАШОВА. Коллективы
ы
СВА и СВК поздравляют её с этим
тим
событием, желают счастья, материатериального благополучия и исполнения
олнения
желаний.
Желаем быть всегда красивой,
сивой,
А также доброй и простой.
той.
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
рогой.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
е
А рядом вместе с ними - ТЫ.

1 июля отметила свой день рождения ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА ЕГОРОВА, экономист по планированию цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
В день рождения твоего
Пожелать хотим всего;
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Жизнь пусть пахнет и цветет,,
Соловьем душа поет,
Пусть ведет тебя всегда
Путеводная звезда!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25
3 июля отмечает свой юбилей врач
МСП ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЦАРЬКОВА.
Коллектив санатория-профилактория поздравляет ее с этой замечательной датой.
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь и в 55 прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа,
Дома – дружная семья.
Пусть удача будет рядом,
Счастье, радость и уют,
Уважение – награда
За достойный, честный труд.
27 июня отметил свой юбилейный день
рождения заместитель начальника цеха
№91 ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
его с этой датой!
Пусть уваженье, слава и почет
Всегда Вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!
Удача прямо в руки пусть летит,
Пусть исполняются мечты, желанья,
Пусть радость постучится в дом
Наградою за все старанья!
30 июня отметил свой юбилейный
день рождения слесарь котельной №4
цеха №57 НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
НОВИЧЕНКО. Коллектив котельной от
всей души поздравляет его с этим радостным событием.
Юбилей для такого мужчины –
Это новый решительный взлет!
Мы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех!
Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!

5 ию
июля отметит свой юбилейный
день рож
рождения слесарь АВР цеха
№65
ЕВГЕН
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
СМИРНИЦКИЙ.
Пусть юбилей уносит
у
грусть,
А будущее рад
радует любовью
Родных и бл
близких, и, конечно, пусть
Вам Бог ддает крепчайшее здоровье!
Не дум
думайте о цифре « шестьдесят»,
Пусть не пугает слово - «юбилей».
Пуст
В ддуше пусть звёзды радости горят,
Пусть станет вам от них теплей!
П
Коллектив цеха № 65.

4 июля свой 55-летний юбилей отмечает
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА МИШИНА, инженер по организации и нормированию труда
ОЭО ПКЦ.
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья.
Коллектив ОЭО ПКЦ.

3 июля 2019 года
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2
июля
отметил
свой
день рождения начальник
Управления по работе с персоналом ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТАРОВАТОВ.
Коллектив
Управления от души поздравляет его.
С днем рождения! Удачи!
Пусть успехи ждут всегда
И всё чаще светит ярче
Вдохновения звезда!
Будут планы исполнимы,
И помогут побеждать
Вера в собственные силы,
Смелость, воля и талант!
Поиск нужного решенья
Будет радостен и прост!
Счастья, цели достиженья
И всегда идти вперёд!

,

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

ДОСТАВКА

ДЕМОНТАЖ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

анализы всех видов,

ЭВАКУАТОР

ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной, зданий, сооружений.
8-910-0-959-777
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т УЗИ брюшной полости.

8-915-767-52-33

Объявления

3 июля 2019 года

ОБНОВЛЕНИЕ:

•кровать
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•гетинакс
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•вентили

•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•ДВД плеер
•телевизор
•дверь деревянная филенч.
•пергамент
•грунтозацепы
•салфетницы
•труба диам. 170, 3 м

Реклама.
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

•светильники
потолочные, люстры
•банки 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.

СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

комнату в общежитии, ул. Островского, 57/2, 5/5, 12,9 кв.м, сост.
среднее, собственник. Тел. 8–905–615–83–83.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки, 500 тыс.руб., торг.
Тел. 8–920–920–24–32, Надежда Петровна.
2-комн.кв., центр, недорого. Тел. 8–920–908–45–53.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5, 39,2 кв.м (н/у, светлая,
автон.отопл., низкая кв/пл., разд.с/узел, соврем.ремонт, с мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств., торг. Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп., 2/5, 44,2 кв.м. (н/у,
теплая, счетч., подвал, част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроителей, космет.ремонт,
1870 тыс.руб., без посредников. Тел. 8–910–779–01–67.
гараж, 6х4,5 м, ул. Либерецкая, д. 1, во дворе, 250 тыс.руб.
Тел. 8–904–250–50–91.
1-комн.кв., 36 кв.м, 2/2, ул. Правды, со всеми удобствами, 850 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8–920–629–45–37,
8–915–773–50–51.
комнату, ул.Первомайская, 27, 2/4, 10 кв.м, в хорошем состоянии.
Тел. 8–901–161–30–14, 8–930–031–79–55.
2-комн.кв., ул. Моховая, 2/5, 40,3 кв.м, в доме есть подвал.
Тел. 8–904–250–02–32, Екатерина.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
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.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 сот., газ,
вода, электричество, 17 км от Коврова (асфальт. дорога).
Тел. 8–910–774–21–51
садовый участок, УКХ № 5, около дер.Говядиха, 6 сот., 2-эт.дом,
3 теплицы. Тел. 5–94–77, 8–905–617–71–84, после 19 час.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8–910–188–50–98, 8–920–934–18–56 .
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Е. В. ПРОСКУРОВ,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

крупный картофель, недорого, с .Большие Всегодичи.
Тел.8-920-916-86-69.
автокресло для ребенка, б/у, 1500 руб. Тел. 8-920-928-30-85.
мельхиоровый поднос, большой, 200 руб.; шагомер 300 руб.;
трехлитровые банки с крышками, 500 руб.; тостер 200 руб.;
соковыжималка 1500 руб.; зонт 200 руб.; дамская сумка 300
руб. Тел. 8-930-031-05-38, 4-28-00, Галина.
магнитный велотренажер. Тел. 8-904-656-57-80, после 17 часов.
а/м Seat Leon, 2011г.в., пр-во Испания, пробег 76 т.км, двигатель 1,4, зимняя резина на дисках, летняя на литье,8 подушек
безопасности, в хор. сост., цена 400 тыс.руб. Тел.8-910-187-91-26,
Эльмира.
а/м ВАЗ-2115, 2006 г.в., 65 тыс.руб. Тел. 8-904-253-93-79.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот». Тел. 8-910-095-63-61.
комнату в общежитии. Тел. 8–905–615–83–83.
1-комн.кв., микрорайон Черемушки, с мебелью и техникой.
Тел. 8–904–591–97–09.
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. Тел. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре
города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по
звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Отдам котят в добрые и заботливые руки, пушистые, возраст
1,5 мес., к горшку приучены, едят все. Тел. 8-906-563-77-06.
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Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья империи».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 На ночь глядя. [16+]

Четверг
11 июля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
23.45 Торжественная церемония открытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
1.40 Х/ф «Дама пик». [16+]
3.50 «Белая студия».

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Валерий Розов.
Человек, который умел летать». [16+]
1.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
3.00 «Про любовь». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятница
12 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Сезон любви». [12+]
6.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Египетская сила
Бориса Клюева». К юбилею артиста.
[12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [12+]
12.15, 4.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости». [16+]
15.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга». [12+]

Суббота
13 июля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории». [16+]
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лучше, чем люди».
Новые серии. [16+]
23.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга». [12+]

Воскресенье
14 июля

5.05 Т/с «Сваты». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
Россия 1
7.30 «Смехопанорама» Евгения
5.00 «Утро России. Суббота».
Петросяна.
8.15 «По секрету всему свету».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Пятеро на одного».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
10.10 Сто к одному.
Кизяковым».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 Сто к одному.
11.20 Вести. Местное время.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом
13.55 Х/ф «Если бы да кабы». [12+]
Корчевниковым. [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
16.10 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
15.25, 20.30 Т/с «Девичник». [12+]
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат». [16+]
5.10, 4.25 Т/с «Адвокат». [16+]
5.10, 4.30 Т/с «Адвокат». [16+]
НТВ
21.00 Москва. Кремль. Путин.
0.40 «Выход в люди». [12+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
5.15, 4.30 Т/с «Адвокат». [16+]
21.40 «Воскресный вечер
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
4.50 Х/ф «Белый бим, чёрное ухо». [0+] с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Год после Сталина». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
НТВ
НТВ
происшествие.
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Х/ф «Мимино». [12+]
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Ментовские
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Ментовские
14.00, 16.25, 1.10 Т/с «Ментовские
происшествие.
9.30 Едим дома. [0+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
войны». [16+]
войны». [16+]
войны». [16+]
14.00, 16.25, 1.10 Т/с «Ментовские
10.20 Главная дорога. [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки». [16+] 18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
войны». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь». [12+] Реванш». [16+]
Реванш». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
0.00 Т/с «Свидетели». [16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь». [12+] 23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
Реванш». [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.50 Дачный ответ. [0+]
4.05 Их нравы. [0+]
0.00 Т/с «Свидетели». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
происшествие.
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
ТВЦ
4.05 Их нравы. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
[16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
23.40 «Международная пилорама» с
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
19.35 Т/с «Пёс». [16+]
8.40 Х/ф «24-25 не возвращается». [16+] 8.05 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
8.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
6.00 «Настроение».
Тиграном Кеосаяном. [18+]
Реванш». [16+]
23.40 Х/ф «Криминальный квартет».
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
9.45 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+] 8.05 Х/ф «Командир корабля». [0+]
9.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
23.15 Х/ф «Гайлер». [18+]
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени Личное дело Фокса». [12+]
[16+]
1.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
11.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
родного брата». [12+]
ТВЦ
11.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
ТВЦ
ТВЦ
5.55 Х/ф «Чужая родня». [0+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.55 Город новостей.
14.55 Город новостей.
11.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
6.00 «Настроение».
5.50 Марш-бросок. [12+]
14.55 Город новостей.
15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05, 1.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.00 Д/с Большое кино. [12+]
6.20 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00, 5.00 «Естественный отбор». [12+] 14.55 Город новостей.
16.55, 5.00 «Естественный отбор». [12+] 8.35, 11.55 Х/ф «Каменное сердце». [12+] 8.05 Православная энциклопедия. [6+] 8.45 Х/ф «Беглецы». [12+]
16.55, 5.00 «Естественный отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+] 15.05, 2.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 14.30, 19.40 События.
8.35 Д/ф «Горькие слезы советских
20.05 «Право голоса». [16+]
20.05 «Право голоса». [16+]
16.55, 5.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
[12+]
13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший враг». [12+] комедий». [12+]
22.35 «Сила трубы». Спецрепортаж.
22.35 «Вся правда». [16+]
17.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+] 20.05 «Право голоса». [16+]
14.55 Город новостей.
9.25 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+] 11.30, 0.25 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских
20.05 «Право голоса». [16+]
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
23.05 «Знак качества». [16+]
комедий». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги!».
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
20.05 Х/ф «Идеальное убийство». [16+] 11.45 «Юмор летнего периода». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». [16+] [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». 14.30 Московская неделя.
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.40 Петровка, 38. [16+]
0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
Прохоровой.
[12+]
0.35, 5.40 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Детективное агентство
0.55 Т/с «Детективное агентство
0.35, 5.40 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Хроники московского быта.
23.10 Он и Она. [16+]
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
0.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
«Лунный свет». [16+]
0.55 Т/с «Детективное агентство
Поздний ребенок». [12+]
0.40 Х/ф «Беглецы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
«Лунный свет». [16+]
4.20 «Хроники московского быта.
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». [12+] 2.30 Петровка, 38. [16+]
«Лунный свет». [16+]
16.40 «Хроники московского быта.
Пушковым.
4.20 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
4.20 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
«Левые» концерты». [12+]
2.45 Х/ф «Суровые километры». [0+]
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и закусить».
17.30 Х/ф «Отель счастливых сердец».
4.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]
[16+]
[12+]
23.00 «Прощание. Юрий Андропов».
21.25, 0.40 Т/с «Месть на десерт». [12+]
[16+]
2.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
0.05 «Право голоса». [16+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ПЕРВЫЙ

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

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «25-й час». [16+]
23.20 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна». [16+]

Среда
10 июля

Вторник
9 июля

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «25-й час». [16+]
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
8 июля
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Молодость
– это состояние души, а не тела
В субботу
29 июня в парке
им. В. А. Дегтярёва
состоялось
празднование Дня
молодёжи. Из-за
погодных условий
часть мероприятий,
к сожалению,
пришлось перенести
или на другой день,
или под крышу.
Несмотря на это,
гостей праздника
ожидал детский блок
от студии «Улыбки»
и рок-фестиваль
«Атмосфера».

Коллектив Юли Бобрулько, как всегда,
подарил маленьким гостям праздника массу
эмоций, веселья и радости. Зажигательные танцы, подвижные игры, весёлые песни заставили
гостей праздника забыть про то, что идёт дождь.
Изюминкой программы стал показ одежды
от фабрики «Сударь». Юные модели уверенно
дефилировали по сцене, демонстрируя новые
наряды детской коллекции.
У запасного футбольного поля стадиона «Металлист» работала выставка мотоциклов ОАО
«ЗиД». Любой желающий мог задать интересующие вопросы, сфотографироваться на понравившемся «железном коне». Чтобы гости выставки
не намокли, организаторы установили тент.
Вечером, в 18–00 ведущий Виктор Кормнов
открыл пятый благотворительный рокфестиваль «Атмосфера». В этом году обошлось
без приглашённых гостей, играли только
ковровские группы. Выступали Old tape, УЧАНО, Sakramen To, Scream & Scars и Фатальный
выстрел.
Что можно сказать о современной ковровской
рок-сцене? Во-первых, она есть, а это уже немало.

Приятно видеть увлечённых людей, которые
вкладывают немалые силы в своё творчество. Вовторых, если обратить внимание на состав коллективов, музыканты разных возрастов. Кому-то
нет 20-ти, а кто-то уже разменял пятый десяток.
Многие из присутствующих могли заметить
90-летнюю (как мы позже выяснили) бабушку,
танцующую у сцены под рок-музыку. Это лишь
подтверждает слова знаменитой французской
долгожительницы Жанны Луизы Кальман:
«Молодость – это состояние души, а не тела».
В-третьих, музыка была очень разноплановая
по своим жанрам. Было и «полегче», и «потяжелее». Музыканты разбавляли песни собственного
сочинения кавер-версиями на популярные хиты.
Отличилась группа «Фатальный выстрел». Их
выступление сопровождалось пиротехническим
шоу: в толпе зажигались дымовые шашки,
гостям фестиваля падал на голову искусственный снег, а во время последней песни по бокам
от сцены из специальных шашек полетели яркие
искры. Публика осталась в восторге. Несмотря
на плохую погоду, день молодёжи удался!
В.ЖУКОВ. Фото автора.

