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1 июня – День защиты детей

Как Вы воспитываете своих детей
и от чего их сегодня нужно защитить?
На этот
актуальный
вопрос отвечают
работники
завода ОАО «ЗиД»
В. В. Пискунов,
М. В. Александров,
А. А. Шубин,
С. В. Арлашин,
С. В. Гуржов.
Стр. 12–13.

В. Пискунов с дочерью Полиной.

1 июня – 45 лет
ракетному
производству
ЗРК
Стр. 2, 5, 6, 7

«Солнечный»
к сезону
готов
Стр. 10, 11

ЗиД в рамках
программы
«Комфортная
среда»
Стр. 14

Отчетный
концерт в ДК
им. Дегтярёва
Стр. 24
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Армия-2019
Юбилейный,
V Международный военнотехнический форум
«Армия-2019» пройдет
с 25 по 30 июня 2019 года
в конгрессно-выставочном
центре «Патриот».
Продолжительность
форума, как и в прошлом
году, составит 6 дней:
25 июня 2019 г. – открытие
форума, официальная часть, работа
первых лиц государства, руководителей органов государственной
власти, делегаций иностранных
государств;
с 26 по 27 июня 2019 г. – дни
работы форума для специалистов;
с 28 по 30 июня 2019 г. – это
пятница, суббота и воскресенье –
дни работы форума для массового
посещения.
Выставочная экспозиция
форума будет выстроена по тематическим разделам на площади
свыше 230 тыс. кв. м и в этом году
предусматривает ряд особенностей.
Вдвое увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов
вооружения, военной и специальной техники на открытой площадке
Конгрессно-выставочного центра
«Патриот»: ПУ ЗРС С-350 «Витязь»;
БМ с 57-мм зенитной пушкой
«Деривация»; ЗРПК «ПанцирьСМ» на базе «Торнадо»; САУ
2С42 «Лотос»; 82-мм самоходный
миномет 2С41 «Дрок»; Машина
РХБЗ РХМ-8; автомобиль
«Патруль» с легким минным
тралом; многофункциональный
РТК МРТК-РТ (макет); многофункциональный РТК ИМР-ШР (макет);
транспортно-десантный вертолет
Ми-38Т; БЛА «Охотник»; БЛА
«Корсар»; 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»; БМПТ; 152-мм
артиллерийский комплекс «2С35
«Коалиция-СВ».
Впервые будут экспонироваться
12 образцов.
В многофункциональном
огневом центре Парка «Патриот»
пройдет демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.

1 июня – 45 лет образования
ракетного производства ЗРК

Ракетчики
на службе Отечеству
У
важаемые ветераны ракетного
производства,
конструкторы, технологи,
специалисты-ракетчики!
Вы стояли у истоков
создания совершенно
нового класса ракетных
комплексов, разрабатывали новые технологии,
осваивали новые
техроцессы, тем самым
заложили фундамент для
освоения всё более сложных изделий. Созданные
вами ракетные комплексы
«Стрела», «Стрела-2»,
«Стрела-2М», «Стрела-3»,
«Игла-1», «Игла», «Верба»,
«Атака», учебные средства для этих
ракет, стали символом надёжности
и эффективности отечественного
оружия. Освоение этого класса
ракетных комплексов выдвинуло
завод в число предприятий, умеющих быстро перестроить производство на выпуск новых изделий.
В 1974 году в связи с увеличением объёмов производства и появлением новой ракетной тематики
было создано ракетное производство № 21 для освоения продукции
оборонного назначения – зенитных
управляемых ракет. Реализация
проекта выпуска нового ПЗКР,
который курировал лично министр
обороны Д. Ф. Устинов, служит

образцом выполнения масштабных
программ общегосударственного
значения, мобилизации сил
и средств заводского коллектива
на решение сложнейших оборонных задач.
Годы создания ЗУРовского
направления на нашем предприятии – это время поистине
героических свершений, которыми
вправе гордиться наши уважаемые
ветераны ракетостроения, все, кто
стоял у истоков создания первых
образцов зенитных управляемых
ракет. Именно тогда был заложен
фундамент, на котором в последующие десятилетия бурно развивалось это направление. Напряжение,

которое испытывали ракетчики,
и трудовой героизм в цехах,
на полигонах, в конструкторских
бюро и лабораториях не уступали
тому, который проявляли люди,
создававшие оружие для фронта
во время войны. Благодарим
вас за самоотверженный труд
и поздравляем с 45-летием производства! Желаем трудовых успехов
и новых побед!
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».
В. А. МОХОВ,
председатель профсоюзной
организации ОАО «ЗиД».

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20

Награды Министерства
обороны РФ вручил
А. В. Тменов

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов в соответствии с приказом министра
обороны РФ 21 мая на оперативном совещании вручал награды дегтярёвцам.
Медалью «Михаил Калашников» – за отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве и введении в эксплуатацию современных образцов вооружения и военной техники награждены: Виктор Васильевич
Косюк – начальник отдела продаж специальной продукции УПП, Владимир Германович Мандельштам – начальник управления продаж УПП, Лев Александрович Смирнов – заместитель генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям с общественностью. Медалью «За трудовую доблесть» награжден
главный инженер ОАО «ЗиД» Александр Евгеньевич Горбачёв.
В. В. Косюк закончил Минское высшее зенитно-ракетное училище
в 1985 году и был направлен в Москву в распоряжение главного
ракетно-артиллерийского управления, там и получил распределение
в Ковров на завод им. В. А. Дегтярёва в военное представительство
1660, курировал производства № 21 и № 9, работал заместителем начальника военного представительства 1660. С января 2008 года работал
в должности заместителя начальника отдела управления маркетинга
и продаж, а с января 2009 года – в качестве начальника отдела. В сферу
деятельности отдела входят как продажа готовой продукции, так
и договоры на ремонт и доработку изделий.
В. Г. Мандельштам начал
свою трудовую деятельность
на заводе им. В. А. Дегтярёва
во время учёбы КГТА
в производстве № 9.Окончив
академию с красным дипломом по специальности
инженер-технолог, а затем
получив второе высшее экономическое образование, с 1999 года
работал в отделе экспортных продаж управления маркетинга и продаж
ОАО «ЗиД», с 2013 года – начальник отдела экспортных продаж. 19 сентября 2014 года ему была вручена Почётная грамота Союза российских
оружейников за вклад в развитие оружейного дела в России, сохранение и приумножение традиций российских оружейников, а также
распространение оружейной продукции в стране и за рубежом.
С 2017 года – начальник управления маркетинга и продаж, с 2019 года –
начальник управления продаж.
Л. А. Смирнов – выпускник ВлГИ. В 1989 году окончил Высшую школу КГБ СССР
им. Ф. Э. Дзержинского. С 1998 по 2004 г. Л. А. Смирнов руководил
отделом УФСБ по Владимирской области в Коврове, а в 2004 году
был направлен в Управление ФСБ по Владимирской области, где
возглавлял подразделение «Контрразведывательных операций».На
завод им. В. А. Дегтярёва поступил в 2010 году после 26 лет службы
в органах ФСБ на должность заместителя генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью. С 2013 года –
заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью.
Медалью Министерства обороны «За трудовую доблесть» награждён главный инженер
ОАО «ЗиД» Александр
Евгеньевич Горбачёв. Знак
отличия присуждается
сотрудникам, достигшим
больших высот в выбранной сфере деятельности.
А. Е. Горбачёв – выпускник Тульского политехнического института
по специальности «Металловедение и техническая обработка металла».
Начинал работу в 1981 году на заводе им. В. А. Дегтярёва мастером
в термическом цехе № 43, затем 1,5 года – служба в рядах СА. После
армии вернулся на завод в отдел главного сварщика – инженеромисследователем участка газотермического напыления, затем был
переведён в ОГМет, где работал технологом, начальником бюро,
заместителем главного металлурга, главным металлургом. С 2002 года –
заместитель главного инженера, с 2009 года – главный инженер.
Удостоен звания «Заслуженный металлург РФ».
И. ШИРОКОВА. Фото Р. РЯБИКОВА.
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Новости
«Солнечный»
готовится
встречать детей
заводчан

Территория «Солнечного»
похожа на растревоженный
улей: повсюду жужжат косилки,
снуют туда-сюда работники
завода, которые помогают готовить
лагерь к открытию, у начальника
лагеря беспрестанно звонит
телефон. Остаются считанные дни
до заезда детей, и лагерь готовится
к встрече. В этом году еще один
корпус – «Странник» – полностью
реконструирован, хотя, пожалуй,
проще сказать – выстроен заново.
В этом году все 4 смены будут
посвящены театру. Первая смена
начнется уже 1 июня, и мы напоминаем о том, что путевки в продаже.
К слову, уже выкуплено более 500
путевок! Ребят ждет много ярких
и интересных событий – педагогический отряд потрудился на славу.
Стр. 10, 11.

ИГотовится
турбаза
тоже!
встречать отдыхаю-

щих и заводская база отдыха для
детей с родителями. Радует глаз
свежая краска, разбитые повсюду
клумбы, но больше всего – новая
дорога! Теперь от ворот и до столовой – идеально-ровная асфальтовая
дорожка: будет, где детям покататься на самокатах, скейтах, велосипедах, порисовать на асфальте или
попрыгать в «классики»!
Напомним, в этом году на турбазе – новый начальник – Элла
Геннадьевна Морковкина. Вместе
с ней пришла и новая команда
тех, кто будет обеспечивать
досуг отдыхающих. Волноваться
ни в коем случае не стоит: все очень
ответственно готовятся к летнему
сезону, и Элла Геннадьевна обещает, что отдыхающих будет ждать
много приятных и радостных
сюрпризов.
Подробнее –
в следующем номере.

День защиты
детей
1 июня в парке им. Дегтярёва

состоится праздничная программа, посвященная Дню защиты
детей. Начало развлекательной
программы – в 13.00 на эстраде.
Гостей праздника ждут выступления детских коллективов,
интерактивная игровая программа,
конкурс рисунков на асфальте, шоу
мыльных пузырей, диско-тайм.
В 17.00 – большой рок-концерт
молодежных групп.
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Завод – это мы

Награды дегтярёвцам

Медали –
заслуженным
дегтярёвцам

15 мая в ОАО «ЗиД» прошла конференция,
посвященная 145-летию талантливого конструктораоружейника Владимира Григорьевича Фёдорова.
В. В. Никулин – заведующий техноцентром ОАО «ЗиД» представил
участникам конференции выставку,
посвящённую В. Г. Фёдорову:
– На нашей небольшой юбилейной выставке, посвященной
Фёдорову, есть и его портрет как
гвардии-полковника Русской
императорской армии (портрет
1915 года), когда уже многого
достиг, начинал заниматься работами по калибру 6,5 мм. Но впереди
было создание автомата и работа
на ковровском пулеметном заводе.
В разгар Великой Отечественной
войны была дана оценка трудам
В. Г. Фёдорова. В 1943 год в переломный год войны вышел приказ
народного комиссара вооружения
Дмитрия Фёдоровича Устинова,
посвященный деятельности
В. Г. Фёдорова. Он был назван
основоположником отечественного
автоматического стрелкового
оружия. Через два месяца после
этого, осенью, в октябре 1943 года
в газете «Известия» была напечатана большая статья Дмитрия
Фёдоровича Устинова «Русское
автоматическое оружие». В первую очередь, речь шла о трудах
Владимира Григорьевича Фёдорова.
Здесь же среди экспонатов
выставки есть впервые экспонирующийся комплект памятных
медалей «Ковровские оружейники», автор – член Союза художников России, художник-конструктор
строительно-архитектурного
отдела П. Я. Раскин. Здесь создатели оружия Победы: и Дегтярёв,
и Шпагин, и Симонов и Горюнов.
А в центре – медаль посвященная
В. Г. Фёдорову, человеку, с которого все начиналось. А в Великую
Отечественную войну реализовали
уже не работы Фёдорова, а его
учеников представители нового поколения ковровских оружейников:
и конструкторов, и производственников. Как раз в те годы начинал
свой трудовой путь ставший
впоследствии одним из крупнейших организаторов оборонной
промышленности нашей страны
будущий министр оборонной
промышленности СССР, а у нас
начинавший мастером в производстве Павел Васильевич Финогенов.

Этот год нескольких больших
юбилеев. Сегодня мы отмечаем
день рождения В. Г. Фёдорова. А 2,5
месяца назад мы отметили 100-летний юбилей со дня рождения
П. В. Финогенова. Они работали
ради России, ради укрепления ее
обороноспособности. Каждый
на своем этапе принимал эстафету
у продолжателей дела Фёдорова,
напрямую соприкасались с ними.
П. В. Финогенов
производственник-оружейник
нового поколения продолжал эти
работы, набирался опыта здесь
на нашем заводе в годы войны,
впоследствии возглавил наш завод.
Через эту преемственность придем
и к новому поколению, которое уже
после войны продолжало работы
здесь: и конструкторы, и специалисты производства.

Валерий Иванович Хоробрых – кавалер орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени, лауреат
премии Совета Министров СССР, «Заслуженный
дегтярёвец». Из 50 лет трудовой биографии
– 42 связаны с ЗиДом, где он начинал
заместителем начальника цеха. Уже через
год возглавил производство № 12, а через
12 лет стал заместителем директора завода
по производству. На этой должности проработал
15 лет. 25 августа он будет отмечать 90-летие.

Юрий Михайлович Смирнов – в 1965 году
назначен начальником нового КБ-7, созданного
для решения задач по конструкторской
подготовке и сопровождению малогабаритной
ракетной техники. В 1972 году возглавил
возрожденное СПКБ. В 1986 году Ю. М. Смирнов
организовал и возглавил объединённую
проектно –конструкторскую службу
завода по образцам стрелково- пушечного
вооружения и всей гражданской продукции.
В 2005 году Ю. М. Смирнову присвоено
звание «Заслуженный дегтярёвец».

Заместитель
генерального директора
Лев Александрович
Смирнов вручил в этот
день заслуженным
дегтярёвцам Валерию
Ивановичу Хоробрых,
Геннадию Сергеевичу
Герасимовскому, Юрию
Михайловичу Смирнову,
Давиду Лазоровичу
Липсману, Валерию
Дмитриевичу Ласукову
и Владимиру Михайловичу
Абрамову медаль
«К 100-летию Павла
Васильевича Финогенова».

Валерий Дмитриевич Ласуков,– почётный
машиностроитель, лучший рационализатор
области и министерства, обладатель
двух медалей ВДНХ СССР и одной ВВЦ РФ,
медали «Конструктор стрелкового оружия
Калашников», заслуженный дегтярёвец,
начальник производства № 2 с 2002 по 2019 гг.

Владимир Михайлович Абрамов – начальник
производства № 21 с 1986 года, почётный
машиностроитель, «Заслуженный
машиностроитель РФ»; в 2011 году указом
Президента РФ награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени», знаком
отличия МО РФ «За заслуги», в 2017 году –
лауреат премии им. В. А. Дегтярёва.

Геннадий Сергеевич Герасимовский, с 1963 года
– секретарь комитета комсомола механического
завода, затем – инструктор орготдела горкома
КПСС, в 1973 году – секретарь парткома
мотопроизводства завода им. В. А. Дегтярёва,
с 1974 по 1979 гг. работал заместителем
секретаря парткома завода, с 1979 по 2002 гг. –
заместитель генерального директора завода
по кадрам, заслуженный дегтярёвец.

Давид Лазорович Липсман – лауреат
Государственной премии РФ за участие
в работе по созданию унифицированной
системы малокалиберного артвооружения
для всех родов войск, кандидат технических
наук в области автоматического оружия,
«Заслуженный машиностроитель РФ»,
Почетный работник промышленности
вооружений, награжден знаком «Конструктор
стрелкового оружия М. Т. Калашников»,
лауреат премии им.С.И. Мосина, лауреат
Всероссийских конкурсов «Инженер 2005 года»,
«Золотая идея», заслуженный дегтярёвец.
кавалер ордена Дружбы. Главный инженер
завода в 1996–2009 гг., первый заместитель
генерального директора в 2009–2016 гг.

Завод – это мы
Производству № 21 – 45 лет
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середине 70-х годов ракетное производство стало самым большим. По объему
производства, номенклатуре и по численности уступающее лишь мотопроизводству.
Но, самое главное, перед производством
стояли в перспективе задачи и дальше осваивать новейшие образцы ракетной техники.
Руководство завода – директор
Кочерыгин Н. В., секретарь парткома
Ковальчук Н. Ф., главный инженер
Воркуев А. Г., зам.директора Хоробрых В. И.
и Тменов В. Д. – в 1974 году приняло решение
о создании отдельного производства № 21,
во главе его стал Янпольский Г. Г.
В состав производства вошли цехи
№№ 15,16,17, начальники – Колотилов В. Н.,
Лапушкин Е. В., Зайцев Ю. М. На протяжении
длительного времени это производство успешно развивалось, осваивало новую продукцию:
«Иглу-1», «Иглу», контрольно-проверочную
аппаратуру, целую гамму учебных средств.
В производстве были созданы новые
цехи: цех № 13, начальники Абрамов В. М.,
Терентьев А. В., цех печатных плат и покрытий
№ 23, начальники Суров И. К., Блохин В. Н.;
механосборочный цех № 22, начальники
Белов Е. И., Зайцев В. Н., Солдатов Ю. Г.,
Осипов А. А. С 1975 по 1986 год производством
руководил Казазаев П. Д. В настоящее время
производство возглавляет Абрамов В. М.

Геннадий Георгиевич Янпольский на ЗиДе
с 1963 года после окончания Тульского
политехнического института. Работал мастером
в цехе № 9, старшим мастером, начальником
цеха № 16, где было организовано производство
ПТУРС «Шмель». Затем Г. Г. Янпольский возглавил
производство № 21. За успешное выполнение
государственного задания в 1974 году он
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
С 1994 года работал начальником департамента
оборонной промышленности РФ (после ЗиДа
работал начальником опытного производства,
затем главным инженером Красногорского
оптико-механического завода, начальником
главного технического управления МОП СССР).

Заложили фундамент
будущего завода
Из воспоминаний П. Д.ВКазазаева:
1966 году заводом было

В 1975 году П. Д. Казазаева назначили
начальником нового производства
№ 21. Выпуск ракет в семидесятые
годы достигал максимальных величин.
В 1975 году было выпущено 17600 ракет
«Стрела-2М» и 850 «Стрела-3», в 1978–19000
«Стрела-2» и 3000 «Стрела-3». С 1984 года
выпуск «Стрел» снижается и начинается
переход на новое изделие – «Игла-1»

получено задание освоить
производство совершенно нового
направления в ракетостроении
(для ЗиДа) – переносных зенитноракетных комплексов с головкой
самонаведения. А в 1967 году ЗиД
уже выпустил первую не установочную, а промышленную партию
изделия «Стрела-2». Потом были
«Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1»
и, наконец, «Игла», которую мы
производили с 1982 года.
Ракетное производство дало
заводу колоссальный импульс
в техническом развитии. Если
ранее присутствовала практически
лишь технология обработки металла, то теперь же – электроника,
наличие пластмассы и множество
совершенно новых направлений
в технологическом плане.
Например, прежде на заводе
не было производства деталей
из пластмасс – появился целый цех.
Организовали участки глубокой
вытяжки и раскатки, вакуумнопленочного литья, приборное
производство и т. д. (цех № 22) и
ряд других наукоемких процессов.

Именно в 70–80-е годы развития
ракетного производства закладывался фундамент будущего благополучия предприятия не на один
десяток лет, особенно в годы
перехода экономики на рыночные
отношения, что позволило заводу
работать стабильно.
Все прошлые десятилетия производство «Стрел» и «Игл» наращивалось крайне быстрыми темпами:
за 2–3 года объемы увеличивались
с начальных в 5–8 раз. Изделия
всегда были высокорентабельными.
Специалисты неустанно работали
над снижением материалоемкости
и трудоемкости. Все объемы
выполнялись только за счет роста
производительности труда, т. е.
роста профессионального мастерства рабочих и специалистов.
45 лет ЗиД поставлял для
российской армии и за рубеж
оружие, стоящее вне конкуренции,
потому что оно отвечало запросам
военных по техническим характеристикам и по качеству изготовления. Вот причина долголетия
наших «Игл».
Говоря о значимости для
завода производства ЗУР, не могу

не назвать тех, кто стоял у истоков
развития ракетного производства
на нашем предприятии, кто отдавал
все свои силы и знания в годы
массового производства ракет,
кто работает не покладая рук.
В первую очередь В. В. Бахирев,
Н. В. Кочерыгин, А. Г. Воркуев,
М. А. Ломаков, В. В. Кириллов,
Е. С. Гельбштейн, С. Д. Соболев,
Л. В. Либин, И. Л. Кисин,
Д. А. Гусовский, А. Ф. Яловенко,
В. П. Ликутов, А. И. Костров,
В. Д. Тменов, А. К. Фадеев,
П. В. Рулев, И. В. Филиппов,
Соловьев, Лапушкин,
Ю. А. Виноградов, Б. П. Сухоруков,
Л. В. Круглов, В. Г. Федоров,
П. С. Прасолов, В. И. Хоробрых,
Б. А. Золотов, И. Д. Ильин,
Г. А. Федоров, В. А. Шиленко,
В. И. Закатов, А. М. Бобылев,
В. К. Волшуков, Е. Н. Веселов,
В. А. Анисимов, А. К. Коренякин,
В. П. Сыса и многие-многие другие
специалисты и руководители.
А также сотни рабочих – прекрасных мастеров своего дела, решавших сложные производственные
задачи.
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1 июня – 45 лет образования ракетного производства ЗРК

История
производства № 21
– это новые прорывные
технологии и новые изделия

1 июня исполняется 45 лет ракетному производству ЗРК. Накануне юбилея производства «Дегтярёвец»
предложил Владимиру Михайловичу Абрамову вспомнить основные моменты развития производства № 21.
– Владимир Михайлович,
какие наиболее важные события
истории производства № 21 Вы
можете назвать?
– Производство № 21 за 45 лет
прошло много преобразований.
В год создания – в 1974 году –
в производство входили три цеха:
№№ 15, 16, 17. А потом были
присоединены цехи №№ 13, 22, 23.
И в 1986 году, когда меня назначили
начальником производства, оно
состояло из 6 цехов, а затем в состав производства вошёл цех № 18.
Был период, когда в состав производства входили все подразделения
с третьей производственной
площадки: это цехи № 30 и № 46.
Так что можно без преувеличения
сказать, что в производство территориально входило ползавода.
И новая реорганизация произошла
только в 2006 году, когда состоялся
обмен активами ЗиДа и КМЗ.
Кроме того, в состав производства
входили участки снаряжения в пос.
Эсино и на Заре. В 2006 году на базе
цехов № 22 и № 30 организовано
производство № 3, а цех № 46 был
передан управлению социальной
сферы.
Производство пережило
много различных моментов в своей
45-летней истории. Когда государство отказалось производить
приёмку и оплату выполненного
госзаказа, приходилось выпускать
разные товары народного потребления для выживания и сохранения костяка коллектива. Выпускали
изделие «бегущая строка», 4 вида
наименований упаковочных
автоматов, насосы для стиральных
машин и т. п.
В 2006 году произошло событие,
определившее работу и загрузку
производства в настоящее время.
Произошло расширение номенклатуры изделий. Это связано с переводом на завод в производство № 21
изготовления ПТУРСа «Атака».
Важным событием в производстве

1 ряд: М. В. Власов, В. И. Козлов, Н. Е. Сафко, В. В. Романов, М. Г. Струкова, В. М. Абрамов, В. Ю. Пикин, А. В. Кувшинов, А. В. Мохов, С. Ю. Филенко.
2 ряд: М. Ю. Шураков, А. С. Васильев, А. В. Норсеев, А. В. Ковешников, А. С. Жезлов, Д. М. Родионов,
О. А. Елизаров, Е. В. Тихонов, Д. Е. Филиппов, А. М. Жуков, Р. А. Булкин.

стало освоение нового ПЗРК
«Верба» в 2013 году и ракеты –
мишени 9Ф881.
В настоящее время номенклатура выпускаемых изделий
такова: из ПЗРК – «Игла», «Верба»,
закрепившие российское лидерство
в этой сфере на долгие годы,
из ПТУР – «Атака» и «Атака-1»,
которые устанавливаются на вертолеты Ми-24В, Ми-28, Ми-8АМТШ,
Ка-29 и другие боевые машины,
9П149 и 9П149М комплекса
9К132 «Штурм-СМ», патрульные
катера. Также выпускаем учебные
средства, ИВЦ, гранаты. Объёмы
выпускаемой продукции каждый
год возрастают, одновременно идёт
освоение новых изделий.
– Какие проблемы в Вашем
производстве Вы считаете
основными? Почему?
– Главная проблема производства – отсутствие комплектующих
в нужных объёмах. В 2017 году
мы не могли в полной мере выполнить заказы из-за недостатка
комплектующих ламп. В 2018 году

появилась другая проблема – отсутствие 9Х – порохов. С «Иглой»
и «Вербой» – постоянная головная
боль по «головкам». Но это не вина
ОМТО – это вина поставщиков,
которые не могут выполнить
наш заказ в полном объёме.
Наши планы растут, а ни «Союз»
в Дзержинске, ни ЛОМО в Питере
не поставляют нам нужные объёмы
комплектующих. Поэтому режим
работы производства неритмичный: то простои, то сверхурочные.
«Рваный» ритм работы создаёт
дополнительные сложности,
приходится навёрстывать упущенное время, перераспределять людей
и работу. Мы сильно зависим
от сроков поступления и качества
некоторых комплектующих.
Таких проблемных позиций у нас
несколько. Кроме того, испытания
проводятся на трёх полигонах,
что тоже создаёт дополнительные
организационные трудности.
30% наших внутренних проблем
связаны с пусковой трубой, это
касается и «Атаки», и «Вербы». Есть

проблема и с госзаказом, который
также получаем только в марте.
– Какие проблемы Вам удалось
решить в последнее время?
– Значимым событием для
производства стало приобретение
высокопроизводительного оборудования и решение проблемы его
загрузки. Полностью перевооружена станция периодических испытаний. Произведён ремонт и освоен
корпус аккумуляторного завода для
организации участка снаряжения
и производства ИВЦ.
Самое главное, удалось освоить
новое изделие (разработчик –
КБМ). Это принципиально новое
изделие. Подобных изделий такого
большого калибра на заводе ещё
не было. Три года продолжалась
отладка. В прошлом году был
выполнен госконтракт, и на этот
год тоже есть госконтракт на это
изделие. Под это изделие закуплено
новое оборудование, ещё один
станок получаем в этом году.

Завод – это мы
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В. М. Абрамов возглавляет производство № 21 с 1986 года.
Возглавляя ракетное производство 33 года, В. М. Абрамов проявил себя заботливым руководителем, способным в трудной
ситуации помочь своим подчиненным. Он добился доверия людей,
с которыми работает. Это разносторонне образованный, прагматично мыслящий и патриотически настроенный руководитель.
– Любому руководителю периодически приходится сталкиваться с проблемами. Как, с Вашей
точки зрения, нужно относиться
к проблемам?
– К проблемам нужно относиться очень просто: их надо решать.
Только, конечно, нужно расставлять приоритеты, чётко определять
свои цели. К сожалению, есть
проблемы, которые никто за тебя
не решит.
– Какими достижениями Вы
особенно гордитесь? Почему? Что
помогло Вам добиться таких
результатов?
– По итогам трудового соревнования в 2014 году производство
завоевало первое место, в 2015 году
стало лучшим по качеству. Мы
освоили производство и теперь
продолжаем выпускать новые двигатели для нового изделия, разработчик – КБМ, наши многолетние
партнёры. Для производства № 21
это работа не только на 2019 год,
но и на ближайшие годы. В производстве начался выпуск нового
учебно-тренировочного комплекса,
разработанного конструкторами
ПКЦ ОАО «ЗиД». Новое изделие
принципиально отличается

от старого. В 2019 году вышли
на серийный выпуск. Я считаю,
что вполне можно гордиться тем,
что мы освоили эти новые изделия
в сотрудничестве со специалистами
ПКЦ, ОГМет, ОГТ, ОГСварщ.
В нашем производстве много
«кулибиных», которые помогают
и конструкторам, и технологам.
– Актуальная тема – сокращение издержек. Какие меры в этом
направлении Вы предпринимали?
– Уже сделано немало по теме
«Бережливое производство»,
созданы эталонные участки
во всех отделениях. Занимаемся
пересмотром норм выработки
в сторону увеличения. А самое
главное – перешли на новое высокопроизводительное оборудование,
идёт внедрение новых технологий
и методов организации работы.
Новым высокопроизводительным оборудованием обеспечили
второе, четвёртое и пятое отделения. В шестое отделение (110
корпус) было поставлено большое
количество оргоснастки, дополнительно оборудованы новые рабочие
места для электромонтажниц.
Участок наполнения на Заре
переведён в новый реконструи-

рованный корпус № 12. В первом
отделении был фактически заново
построен участок изготовления
«шар-баллона», что привело
к улучшению управляемости
и, самое главное, улучшены условия труда. Осуществлён переезд
участка из пос. Эсино – это тоже
было экзаменом на профессионализм, прежде всего для моих
заместителей.
Разумеется, важным был для
нас 2006 год, когда на наш завод
переводили производство «Атаки»
с Ковровского механического завода. Все планировки были сделаны
нами совместно с КТОПП. Большая
заслуга в этом моего заместителя
В. В. Романова и технических
служб производства. Кроме того,
приходилось «мешками» возить
инструмент, а потом его разбирали.
Но это позволило вовремя выполнить госконтракт 2006–2007 гг.
по «Атаке».
– Что помогает Вам добиваться хороших результатов?
Какие «правила руководителя»
Вы соблюдаете?
– Есть чёткое распределение
обязанностей среди моих заместителей. А. В. Кувшинов, например,
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отвечает за ПЗРК, гранаты,
Р. А. Булкин – за «Атаку» и её модификации, В. В. Романов – за новое
изделие «79» и за внедрение новой
техники. Команда начальника
производства настолько профессиональна, что освоение изделия
любой сложности нам по плечу.
Она воспитана на доверии,
корректном отношении друг
к другу, открытости и ответственности. Но и контроле, что тоже
необходимо.
– Какой фильм помог Вам как
руководителю? Чем именно?
– В фильме «Укрощение огня»
с К. Лавровым, исполняющим
роль С. П. Королёва, показан
идеал руководителя, с которого
можно брать пример. В основе
его деятельности лежит не только
компетентность, не только целеустремлённость, талант, энергия,
но и ответственность за принятие
решений, самопожертвование ради
идеи.
– Какую книгу Вы готовы
порекомендовать коллегамруководителям? Почему? Что
полезного там можно найти?
– Я всем говорю: читайте книги
Дейла Карнеги – всемирно известного американского психолога,
педагога и писателя, стоявшего
у истоков теории общения. Он разработал концепцию бесконфликтного общения, множество курсов
по самосовершенствованию.
Вообще в любой книге можно
найти что-то полезное, даже
в детективах или любовных
романах. Надо просто читать
книги. Ведь люди скоро разучатся
разговаривать. В последнее время
я «подсел» на скандинавских
авторов детективов: Ю Несбё,
Оса Ларссон, очень понравились
психологические детективы
ирландской писательницы –Таны
Френч. На отдыхе с таким удовольствием перечитал романы
Валентина Пикуля и исторические
романы Александра Бушкова.
Особенно поразил цикл «Россия,
которой не было»: «Загадки,
версии, гипотезы», «Екатерина II»,
«Мираж великой империи». Надо
просто читать любые книги, польза
будет большая.
– Ваши поздравления коллективу производства.
– Организация производства
№ 21 в 1974 стала ещё одной ступенью в развитии нашего предприятия. Это было связано с освоением
электроники и радиоэлектроники
и появлением специалистов в этих
областях. Коллектив производства
был первопроходцем на заводе
и в стране по многим изделиям,
и сегодня для нас нет непреодолимых задач. Я благодарю всех
работников за самоотверженный
труд, поздравляю всех с юбилеем
производства и желаю здоровья,
успехов и новых побед в освоении
новых изделий.
И. ШИРОКОВА.
Фото В. ЖУКОВА.
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Твои люди, завод

Мир увлечений

А. Вишняков: Сколько себя
помню – всегда пою

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
И ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Заместителем начальника
отдела обеспечения пропускного
и внутриобъектового режима
Артур Петрович Вишняков был
назначен осенью 2013 года после
20 лет работы в этом подразделении. Начинал со стажера, затем
переведен в контролеры КПП,
далее – в помощники начальника
караула, был начальником караула.
Эти ступени карьерной лестницы
Артур Петрович прошел за 4 года.
А в 1997 году он назначен начальником команды (сейчас это
называется «начальник смены»)
и следующие 16 лет работал в этой
должности.
Под руководством молодого
начальника инструкция по слежению за территорией предприятия
выполнялась с неукоснительной
точностью. Для пресечения
и раскрытия хищений стала
чаще применятся такая форма
работы, как выставление дозорных
групп: организовывались засады,
устраивались поиски тайников.
Работники команды начали чаще
выходить в дежурные патрули,
следить за территорией и ограждением периметра. Тщательно
производился досмотр транспорта.
Охранные мероприятия обретали
и другой окрас – психологический.
Работники охраны учились
вычислять «воришек» по манере
поведения.
Результатом этой работы стало
пресечение хищения цветного
металла, причем в особо крупном
размере. Были найдены множество
тайников, как на поверхности
земли, так и спрятанные под ней.
Количество металла, которое
сотрудники охраны предприятия
не дали некоторым работникам
пустить в реализацию «за забором»
для приобретения личной выгоды,
исчисляется несколькими сотнями
килограммов.
Свою принципиальность
и обостренное чувство справедливости Артур Петрович объясняет
наследственностью:
– В нашей семье все такие были:
прабабушка Шура, бабушка Тамара,
мама. Ни перед кем не заискивали.
Жили по чести и по совести.
И я такой же. А еще не терплю
несправедливости. Готов защищать всех, к кому необъективно
относятся.

«

И не обязательно быть артистами из заводского
Дома культуры. Нужно только желание дарить людям свое творчество.
Заводчане
и ветераны завода, отдыхающие в профилактории, – очень приятная публика. У них открытая душа и доброе
сердце.

ВСЕГДА СТАРАЕТСЯ
ЗАГЛЯНУТЬ ВПЕРЁД

А. П. Вишняков свое детство
и отрочество провел в селе
Авдотьино Юрьев-Польского
района. Он окончил сельскую
школу и вместо Московской
бауманки, куда были приготовлены
документы, взял курс на «северный
город». «Крейсер Аврора», песня,
которую он часто пел в детстве,
привела его к реальным берегам
Невы. Небольшое объявление
о приеме на обучение в местной
газете разместило СПТУ № 63
города Ленинграда. Приглянулась
профессия газоэлектросварщик.
Почему?
– Сосед был сварщиком – вспоминает Артур Петрович, – хорошая
профессия, востребованная и неплохо оплачиваемая, если обладаешь
хорошими знаниями и умением.
Подумал, что с этой профессией
в будущем без работы не останешься. Я всегда стараюсь заглянуть
вперед.
Уже живя в Коврове,
А. П. Вишняков получил высшее
образование в Шуйском государственном педагогическом институте на факультете экономики.
На заводе им. В. А. Дегтярёва он
работает 28 лет. Артур Петрович
устроился сварщиком в цех № 53.
Работал на всех видах сварки,
и даже привлекался к сборке
мотоциклов. А. П. Вишняков женат,
у него двое детей – сын Андрей
и дочь Таисия.

В ЕГО РЕПЕРТУАРЕ…

Окунуться в мир увлечений
Артура Петровича Вишнякова мы
хотели уже давно. Артур Петрович
много лет выступал как с сольными
номерами на мероприятиях,
организованных Советом молодых
специалистов, профкомом завода,
так и на городских праздниках
в составе вокально-народного
ансамбля «Хорошее настроение»,
базировавшегося при ДКиТ
«Родина». В нашем архиве множество фотографий этих событий.
На них Артур Петрович поет,
в руках микрофон, а на его лице
отражается жизнь того героя,
от чьего имени исполняется
песня. Оказалось, А. П. Вишняков
продолжает выступать и сейчас.
Концерты А. П. Вишнякова
включают ежемесячно в культурную программу отдыхающих
в санатории-профилактории ОАО
«ЗиД».
– Отдыхающие с нетерпением
ждут выступлений Артура
Петровича Вишнякова, – рассказывает культорганизатор
Инна Эдуардовна Полоскова. –
Превосходно подобранный, разнообразный репертуар, в сочетании
с красивым голосом и талантливым
исполнением не оставляет равнодушными никого. Я благодарна
Артуру Петровичу за то, что он
находит время и никогда не отказывает в проведении концертов для
отдыхающих.
Восторженно отзываются
о встречах с Артуром Петровичем

и работники профилактория.
Несмотря на то, что они
гораздо чаще являются его
слушателями, очередной концерт
А. П. Вишнякова воспринимается
как новый.
О его увлечении вокалом мы
решили спросить самого Артура
Петровича.
– Как давно Вы поете?
– Сколько себя помню – всегда
пою, – смеясь отвечает на вопрос
А. П. Вишняков. – С первого
класса уже выступал на концертах
в школе, в сельском клубе. А в магазине, чтобы не стоять в очереди
за хлебом, за песню «Крейсер
Аврора» меня пропускали вперед.
Помню, я пел ее очень тонким
голосом, фальцетом. Пел, когда
шел убирать скотину (я из сельской
местности), пел, когда брался
за черенок лопаты, когда шел
в огород. С песней любая работа
спорилась. А работать приходилось
много, чтобы помочь маме. Я старший из четверых детей. Мама
работала на трех работах. Я с одиннадцати лет занимался скотиной
и огородом. У нас были корова,
теленок, поросята, куры, гуси, утки.
А с четырнадцати лет на каникулах
работал в совхозе. Был дояром
автоматического доения. За мной
была закреплена партия из 25
коров. Три дойки в день, плюс свое
хозяйство. Я этого не стесняюсь.
Нужно было помогать. А пою
до сих пор, под настроение.

Твои люди, завод
– Кто поставил Вам
голос?
– Моя благодарность в постановке
голоса Марине Юрьевне
Барановой, руководителю
ансамбля «Хорошее
настроение». Ансамбль
сейчас распался, к сожалению. Наш ансамбль
участвовал во всероссийских конкурсах, не раз был
в числе победителей, также
мы выступали на праздничных мероприятиях
в городе, области.
У меня нет музыкального образования. Мне
было непонятно, как петь
«закорючки»-ноты, пел
на слух – воспроизводил
то, как показывали.
Потом я немного освоил
азы нотной грамоты. И даже могу
спустя какое-то время воспроизвести разученные голосовые оттенки
разных партий. Голосовая система
помнит.
– Вы не только поете, но и читаете стихи своего сочинения.
Расскажите про это увлечение.
– Около 10 лет назад некоторые мои мысли случайно
стали складываться в рифмы.
Серьезными стихами это назвать
было нельзя. Писал для себя, для
родных. Изучил немного теорию
стихосложения, и мои стихи стали
выглядеть приличнее. Их даже
опубликовали в областном сборнике «Владимирские посиделки»
в 2010 году. До сих пор не понимаю,
как в него попал, когда люди, чтобы
опубликоваться в нем, ждут по нескольку лет. Есть у меня сборник
собственных стихов. Его я издавал
в подарок маме. Он вышел небольшим тиражом, только для близких.
Потом пришлось дозаказать тираж,
попросили случайные читатели.
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Биологический десант
День матери в профкоме завода. 2009г.

– О чем Ваши стихи?
– О природе, о любви. О любви
к природе. Стихи, конечно,
непрофессиональные. Все написанные строки пропущены через
душу, как через сито. И, если эти
стихи нравятся слушателям или
читателям, значит, мне удалось
строчками дотронуться до самого
сокровенного.
– Как вы начали сотрудничать
с санаторием-профилакторием?
– Раньше часто выступал
на заводских мероприятиях. После
одного из них ко мне обратилась
организатор досуга в профилактории Любовь Ивановна
Артёменкова с предложением
выступить перед отдыхающими.
Так завязалось наше сотрудничество, которому уже около десяти
лет. Я уверен, что в санаториипрофилактории с радостью встретят любой творческий коллектив
или сольного артиста.
Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

В середине апреля в заводской здравнице поправляли здоровье ветераны предприятия. Для них также был организован концерт, солистом
которого выступил Артур Петрович. Он был посвящен приближавшемуся Дню Победы. У нас в руках оказались отзывы слушателей, в которых
они выразили не только впечатления от концерта, но и высказали массу пожеланий солисту и чтецу.
27 мая у Артура Петровича день рождения. В этот день он принял поздравления от своих близких и коллег. А вот пожелания от слушателей
концерта:
• Желаем Артуру Петровичу творческих успехов, семейного благополучия
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением, культорганизатор санатория-профилактория ОАО «ЗиД» Инна Эдуардовна Полоскова.
• Желаем артисту творческих успехов, красивых песен, благодарных слушателей. Работники санатория-профилактория ЗиД.
• Концерт Артура Петровича – это чудесно. Мы, отдыхающие, в восторге
от встречи с Артуром. Спасибо большое. Фрейман.
• 19.04.2019 г. в профилактории ОАО «ЗиД» перед ветеранами труда выступил
Артур Петрович Вишняков. В его репертуаре прозвучали песни, которые тронули сердца слушателей своим смыслом и душевностью исполнения. Зрители
подпевали знакомые песни, а его приятный голос завораживал нас. Также Артур
Петрович прочитал несколько стихов своего сочинения. Большое спасибо за концерт. Желаем ему творческих успехов, вдохновения, здоровья, счастья и удачи.
Просим приезжать к нам с концертами, которые позитивно влияют на настроение
слушателей. Отдыхающие в апреле ветераны ОАО «ЗиД» Н. А. Валяшова,
Н. В. Кокорина, Н. В. Советова, Т. С. Громова.
• Очень красивый тембр, душевное исполнение. Так держать! Н. Антонова.

21 мая ученики школы № 17 посетили… Нет, на этот раз не технический
центр завода им. Дегтярёва. Для детей провели экскурсию по территории
очистных сооружений. Особенность ее была в том, что экскурсантами
являлись ученики химико-биологического класса, а в роли экскурсовода
выступал начальник цеха № 65 С. А. Климанов.
Читайте в следующем номере.

Выбирайте верный
путь, выпускники!
ДЕПУТАТ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КОВРОВА
Р.В. РЯБИКОВ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ

25 мая для одиннадцатиклассников нашего города прозвенел
Последний звонок. 614 выпускников в этом году заканчивают школу.
Торжественный праздник для учащихся школы № 14 состоялся в ДК
«Современник». Среди тех, кто пришел поздравить ребят с окончанием
школы – и заместитель председателя городского Совета народных депутатов Роман Вадимович Рябиков.
Р. В. Рябиков давно стал настоящим другом для этой школы – он работает в тесном контакте с директором Светланой Ивановной Сорокиной.
Ни одна ее просьба о помощи не осталась без внимания: Роман
Вадимович помог с установкой входной группы в школу и «бегущей
строки», с оборудованием для спортплощадки и организацией волейбольной площадки… В этот день повод для визита на праздник – торжество
выпускников:

– Дорогие выпускники! У вас отличная школа и замечательные
учителя! Вы научились главному – учиться, и это поможет вам в будущем.
Уважаемые педагоги, Светлана Ивановна! Поздравляю вас с очередным выпуском, надеюсь, ваши ученики добьются больших успехов!
Родителям – терпения! Остался последний шажок во взрослую жизнь,
помогите детям и поддержите их. Пусть дети выберут себе верный путь.
А вам, выпускники, – не стесняться, пробовать, выбирать, развивать свои
способности. Поверьте в себя – и вы всего добьетесь! Всех с праздником!
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«Солнечный» к сезону

РАБОТА СПОРИТСЯ!

… Еще 22 мая территория
«Солнечного» была похожа
на растревоженный улей: повсюду
жужжали косилки, сновали тудасюда работники завода, помогающие готовить лагерь к открытию,
у начальника лагеря Марии
Владимировны Аршиновой беспрестанно звонил телефон. Считанные
дни до заезда детей!
Мы поговорили с Марией
Владимировной и обошли всю территорию лагеря, чтобы убедиться,
что лагерь готов встречать ребят.
– Мне кажется, что в этом
году люди работают как-то
по-особенному, с большой
самоотдачей, – говорит Мария
Владимировна. – Все в хорошем
настроении, никто не отказывает
ни в одной мало-мальской просьбе,
прикладывают максимум усилий
и старания. Люди просто «пашут»!
Конечно, мы всех настраиваем
на такую работу – все для наших
любимых детей!
Осмотр начали со столовой –
самого важного, можно сказать,
стратегического объекта лагеря.
Столовая чисто вымыта, на окнах –
нарядные шторы, частично собраны новые столы. К слову, накануне
специалисты Роспотребнадзора
брали пробы воды – анализы уже
готовы, все в норме.

– В этом году нам привезли
много нового оборудования, –
в голосе начальника лагеря заметна
радость и гордость, – жарочный
шкаф, холодильник, картофелечистку. Среди персонала много
новеньких, тех, кто в лагере впервые – и они удивлены и современным оборудованием, и просторным

помещением, и особой любовью
заводчан к лагерю.
Из столовой выходим на линейку. Здесь уже постарались озеленители – на клумбах высажены цветы,
некоторые из них уже зацветают.
– В этом году нам провели интернет для служебных нужд, – рассказывает Мария Владимировна.

Корпус «Странник» после капитального ремонта.

Это стало необходимостью: очень
много документации, порой необходимо срочно передать какую-то
информацию – интернет решает
эту проблему. Установили еще
5 телефонных номеров внутренней
связи – теперь стационарный
телефон есть и на складе, и в Доме
правительства. Установлены еще
три камеры видеонаблюдения для
обеспечения безопасности в лагере.
Продолжая прогулку, отправляемся на стадион. Здесь покрашены
все беседки, полностью выкошена
трава.
– В лагере пройдет акарецидная
обработка территории от комаров
и клещей, – продолжает Мария
Владимировна. – В этом году ее
площадь увеличена еще на 8 000 кв.
метров (в прошлом обрабатывали
12 000 кв. метров, теперь – 20 000).
Дети должны быть в безопасности.
О безопасности говорит и минерализованная полоса, отделяющая
жилые корпуса от лесной зоны.

Выездная планерка. Вопросы оперативно решаются прямо на месте.

Сантехники цеха № 65 А. Кортелев и М. Силин устанавливают сушилку. Работница производства № 2 Е. Мозгачева собирает мебель

Покос травы. С. Новиков и О. Дружинин – работники лагеря.

Социальная политика

готов
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1 июня – День защиты детей
А.Р. Петухова, заведующая
структурным подразделением
«Железнодорожная больница»:

Дети – самая уязвимая
часть общества

М. В. Аршинова демонстрирует новый холодильник.

Напомним, в лагере строго
соблюдаются правила пожарной
безопасности, на протяжении
всего периода отдыха детей
на территории дежурит пожарный
автомобиль.

«СТРАННИК»

Пока мы беседуем, на территорию лагеря приезжает комиссия
во главе с заместителем главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства ОАО «ЗиД» Михаилом
Юрьевичем Шикиным. Уже
не впервые руководители строительных служб и цехов приезжают,
чтобы убедиться: реконструкция
корпуса «Странник» идет по плану,
работы выполняются качественно
и на высоком уровне.
«Странник» – уже третий
корпус, переживший полную
реконструкцию и фактически
выстроенный заново.
– Сначала была проведена
большая подготовительная работа,
проанализированы все Санпины,
ПКБ СиТОП подготовило проект, –
рассказывает М. В. Аршинова. –
Теперь в корпусе палаты по 3–4
человека, появились душевые,
сушилки. Все на высшем уровне.
Мне очень нравится комплексный
подход, когда меняется все –
от пола до потолка, весь внешний
облик.
Михаил Юрьевич Шикин ее
радость разделяет, но не удерживается от сердитых комментариев:
– Да, работа проделана большая, и к заезду детей корпус будет
готов, но, к сожалению, работу
заканчиваем «впритык». Были
серьезные проблемы с поставками
материалов, подвело снабжение.
Никогда мы не работали так
«рвано», от этого есть неудовлетворенность. Хотя, однозначно, в итоге
получился красивый современный

корпус, соответствующий всем
нормативам.
Михаилу Юрьевичу вторит
и главный энергетик Александр
Владимирович Щербаков:
– Ремонтом согласно утвержденным планам занимались
строительные цеха – № 55, 57, 60,
64, 65. Каждый из них курировал
свое направление – строительство,
отопление, электроснабжение,
горячее и холодное водоснабжение,
металлоконструкции. Сейчас
работы в стадии завершения, все
старались, все работали слаженно,
хотя и были серьезные проблемы, связанные со снабжением
материалами.
Мария Владимировна не может
удержаться от благодарностей:
– Огромное спасибо за труд
коллективу ПКБ СиТОП и лично
Сергею Михайловичу Смирнову,
работникам цеха № 55 и лично
Ивану Викторовичу Ковешникову.
Изумительные рабочие в цехе
№ 65 у Сергея Александровича
Климанова – очень спокойные,
деловые, очень организованные
и дисциплинированные. Спасибо
и рабочим цеха № 57 и лично
Валерию Владимировичу Соколову.
Цеху № 60 достался очень большой
объем работ – и электричество,
и вентиляция, и связь, и интернет,
и пожарная сигнализация – Игорь
Адьевич Левенцов показал себя
настоящим организатором.
Спасибо и работникам Александра
Борисовича Ермолова – у нас
на заводе работают – не побоюсь
этого слова – золотые люди!
Хочу сказать слова благодарности и всем работникам цехов,
отделов, производств, которые
помогали готовить лагерь к открытию – все сообща мы сделали
большое очень нужное дело!
Думаю, дети будут очень рады!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

– Указом Президента России
от 29 мая 2017 года в Российской
Федерации объявлено Десятилетие
детства: с 2018 по 2027 гг. В соответствии с Указом Президента правительство РФ составило и утвердило план основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства. В плане
мероприятий 15 разделов, 131 мероприятие. В том числе – обеспечение
и защита прав и интересов детей,
обеспечения безопасности детей,
всестороннее образование – детям,
современная инфраструктура детства, здоровый ребёнок, безопасное
информационное пространство
для детей, культурное развитие
детей, безопасный детский отдых.
Это очень своевременный шаг
и все мероприятия, обозначенные
в плане – актуальны.
Но я считаю, что детей надо
защищать от дефицита взрослых.
Что это означает? На первый
план сегодня вышли проблемы
зарабатывания денег. А ведь наши
дети нуждаются во внимании,
в понимании, в совете. Ребёнку
нужно наше участие в его проблемах, понимание хода его мыслей,
может, помощь в каких-то ситуациях. Нередко в семье существует
одно мнение, а мнение ребёнка
не учитывается, и нередко с мнением детей вообще не считаются.
Нередко происходит навязывание
интересов взрослых ребёнку. Это
приводит к тому, что получается
безвольный, не имеющий интересов и своих принципов человек.
Мало уделяется внимания детям
и в школе. В школе учителя перевели детей на самообразования,
методика преподавания заключается порой в системе контрольных
заданий: понял или нет учащийся
материал – это выясняется только
на контрольных. Очень большая
психологическая нагрузка на детей
связана с проведением ОГЭ и ЕГЭ.
Дети начинают бояться этих
экзаменов, начиная с начальной
школы. Каждый день они слышат
и от учителей, и от родителей:
как же вы сдадите экзамены?
У меня двое детей –14 лет и 12 лет.
Так дома только и разговоров –
о том. как сдавать ЕГЭ. На данный
момент психологи из призывной
комиссии вынуждены комиссовать
психически неуравновешенных
ребят из армии.

Мне кажется, что детей надо
учить быть жизнеспособными.
То есть, с одной стороны, быть
благожелательными, учить вежливости, воспитывать доброжелательность и терпимость, чтобы из самого ребенка не получился агрессор,
учить при наличии потенциальной
угрозы не провоцировать ее.
С другой стороны, ребенку можно
объяснить, в чем заключена угроза
и что надо делать, когда, например,
есть риск сексуального насилия
или развращения какого бы
то ни было иного рода. Ребенка
нужно настраивать на то, чтобы он
был готов заметить, что его пытаются вовлечь во что-то нехорошее,
его нужно научить определять
по собственным внутренним
ощущениям, что хорошо, что
плохо. Теперь, чтобы заслужить
«уважение» сверстников, требуется
совершить совершенно экстремальный поступок, доказывающий что
ты «реально крут». И только когда
у человека воспитана совесть и есть
здравый смысл – он заметит, что
в его душе происходит что-то не то,
и чего-то делать не стоит.
Вопрос, от чего нужно защищать
наших детей, является очень
сложным и даже философским.
В действительности, семьи,
в которых ребёнок окружён любовью и заботой, не сталкиваются
с проблемой защиты. Любите своих
детей и делайте всё, что от вас
зависит, чтобы они могли жить
в мире и согласии с окружающими.
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1 июня – День защиты детей

Как вы воспитываете
своих детей и от чего их
сегодня
нужно
защитить
М. В. Александров, ст. мастер механического участка ОЭО ПКЦ:
Я считаю правильным прививать детям
любовь к книгам и изучению истории
– Меня очень заботит вопрос
информационной атаки на детей.
Считаю, что просмотр телевизора
два часа в день значительно отупляет человеческого индивидуума,
делает его неспособным мыслить
самостоятельно. Так называемый
«зомбоящик», действительно
способен «промывать мозги» даже
взрослым, сформировавшимся
личностям, что уж говорить
о детях. Аналогичный поток
информации идет из интернета,
различных «желтых» СМИ, где
детей учат в принципе только
потреблять, «брать от жизни
все» в интересах рекламодателя.
Многие нравственные моменты
при этом исключаются совсем.
На первое место выходит понятие
моды и «крутости». Поэтому, если
не полное исключение, то жестко
ограниченный лимит общения
с этим является для меня важным
фактором. Я считаю правильным
прививать детям любовь к книгам
и изучению истории.

Также, в преддверии Дня
защиты детей хочу сказать
не только о нравственном,
но и физическом здоровье детей.
В ухудшении детского здоровья
во многом повинны недостаточная
двигательная активность, пагубные привычки в виде курения,
употребления спиртных напитков
и даже наркотиков. Поэтому одной
из главных задач не только меня,
как родителя и отца, а каждого
родителя – уберечь своего ребенка
от этой «грязи»! Здесь на первый
план выходят занятия физкультурой, спортом и ведение здорового
образа жизни.
Кроме того, духовное здоровье
общества очень важно, потому что
когда нет внутреннего нравственного закона, внешние ограничения
не помогут. Общество в нашей
стране должно быть проникнуто
подлинно христианским духом –
не внешней церковностью, а истинным милосердием, добротой,
терпением и терпимостью.

«

В ухудшении детского здоровья во многом повинны недостаточная двигательная активность,
пагубные привычки в виде курения, употребления
спиртных напитков и даже наркотиков.

А. А. Шубин, инженер-конструктор:
Учим видеть доброту и любовь

«

Детей стараемся защитить от информационного мусора
и от влияния стереотипов.

– В нашей семье двое детей. Мы с супругой Татьяной считаем, что в вопросах воспитания
роли мамы и папы неразрывно связаны и одинаково важны. Основными принципами нашей
семьи являются любовь, честность и доброта. Воспитание строим на личном примере. Дети
во многом стремятся быть похожими на нас, поэтому мы стараемся быть дисциплинированными и постоянно совершенствоваться. Дети сами выбирают для себя занятия по душе. Мы
с супругой поддерживаем их выбор и делаем всё возможное для развития их личных качеств
и творческого потенциала.
Детей стараемся защитить от информационного мусора и от влияния стереотипов. Учим
их видеть в людях и окружающем мире доброту и любовь. Учим, что не стоит бояться ошибок, что ошибки – это опыт и что за любое действие нужно нести личную ответственность.
Прививаем детям уважительное отношение к труду, считаем, что по-настоящему счастлив
может быть только трудолюбивый человек.
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С. В. Арлашин, ст. мастер отделения № 4 производства № 21:
Мы доверяем друг другу
– У нас с супругой двое детей. Мы стараемся с самого раннего возраста
развивать их способности, приобщать к занятиям спортом. Старший
сын – 10-летний Иван – с 4-х лет в течение пяти лет занимался в заводском Доме культуры спортивными бальными танцами у тренера ТСК
«Академия» Э. Ю. Брыкина, который не уставал внушать своим воспитанникам: «Дорогу осилит идущий» и учил добиваться поставленных
целей. Я считаю, что за эти годы был заложен основной фундамент для
становления характера. Сейчас он увлёкся хоккеем и играет в спортивном
клубе «Атлант» посёлка Мелехово. Отвожу его на тренировки на машине
4 раза в неделю. И времени на это не жалею – сам со второго класса
школы в течение 15 лет играл в хоккейной команде «Ковровец», был
нападающим. Видимо, моё увлечение передалось и Ивану. Делюсь своим
опытом с сыном, вместе разбираем допущенные в матчах ошибки. Зимой
мы также катаемся с сыном на дворовой хоккейной коробочке во дворе
многоэтажек на улице Грибоедова, а летом играем в футбол. Это очень
сближает нас.
Шестилетняя Дарья, по примеру брата, тоже занималась танцами,
потом – художественной гимнастикой, а сейчас её увлечение – плавание.
Она с удовольствием ходит в спортивную секцию спорткомплекса
«Молодёжный». А вообще-то она очень творческая личность – хорошо
лепит и рисует. В этом году у неё выпускной в детском саду, осенью Даша
пойдёт в первый класс школы № 22. Иван тоже в этом году закончил
начальную школу, и Даша будет учиться в классе его первой учительницы
Марины Николаевны Пучко.
Спорт уже стал частью их жизни, мы видим, как они стараются,
и поддерживаем во всём, настраиваем на преодоление трудностей. Мы
всегда рядом с ними на занятиях и соревнованиях, вселяем уверенность
в своих силах, учим уважительно относиться к соперникам, побеждать

в честной борьбе.
И конечно, гордимся
нашими детьми, их
достижениями. Мы
доверяем друг другу.
У нас супругой
есть одинаковое
понимание в вопросах
воспитания детей
в семье. Дети – это
наше будущее. Мы
стараемся принимать активное участие в их жизни. Вместе с друзьями
часто бываем на природе, участвуем в спортивных праздниках вместе
с детьми. И конечно, являемся членами родительского комитета в школе.

«

Наша принципиальная позиция – стараться ограждать детей от влияния гаджетов, нежелательной информации, пустого времяпрепровождения.
Хотим вырастить детей здоровыми, умными, позитивными людьми.

С. В. Гуржов, начальник цеха № 77:
Дети берут во всем пример с нас
– Мы воспитываем наших детей в любви и уважении. Даём достаточно свободы и все возможные ресурсы для развития – спорт, английский, творчество, путешествия…
Защищаем от болезней, ограждаем от боли и горя, опасностей. Стараемся наполнять радостью и событиями их дни. А еще приходится воспитывать себя, так как понимаем, что наши дети
берут во всем пример с нас!

В. В. Пискунов, инженер-программист производства № 2:
Уважаем интересы, но не балуем
– Мою дочку зовут Полина, ей 4 года.
Несмотря на свой маленький возраст,
она уже полноценная личность, со своим
характером. В соответствии с этим мы
ее и воспитываем, уважаем ее интересы,
внимательно выслушиваем ее просьбы,
но и не балуем, наказываем, если провинилась. Стараемся воспитывать ее так же,
как воспитывали нас: уважать и слушаться
старших, не обижать младших.
Еще мы прививаем любовь к чтению.
Каждый вечер перед сном всей семьей
читаем сказки и обсуждаем. Сейчас она
уже начала читать сама. Получается пока
медленно, но она быстро учиться. Это у нее
от папы, я тоже рано начал читать.
А вот общение с современными гаджетами: телефонами, планшетами и телевизором, стараемся свести к минимуму, хотя
куда там, наши дети – поколение Z. В выходные встает пораньше и смотрит мультики,
пока мы спим. Или, стоит отвернуться,

возьмет телефон и наделает кучу сэлфи.
Современных детей этому и учить не надо,
все понимают интуитивно.
Главное увлечение Полины – это
творчество. Мы ходим на уроки, где их
учат лепить, рисовать и делать разные
интересные поделки. У нас уже накопилась
целая коллекция. Еще мы учим ее общаться
со сверстниками. В современном мире
одним их главных навыков является умение
заводить друзей и договариваться.
Мы стараемся защитить ее от всевозможных опасностей, которых в современном мире множество. Учим правилам
дорожного движения, правилам поведения
в общественных местах и на природе,
а также многому другому, без чего не обойтись в жизни.
Для всех, кто так же как и мы воспитывает детей, хотелось бы сказать: любите своих
детей, цените каждый миг, проведенный
вместе, и они ответят вам тем же.

«

Мы стараемся защитить
ее от всевозможных опасностей, которых в современном
мире множество.
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ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»
Цветы
на площади Воинской славы
Для ковровчан давно

Работаем на
предупреждение
Этим летом 12 дворовых

не новость то, что завод
убирает и содержит в
образцовом порядке
значительную часть
городской территории.

Недавно к привычному списку
улиц добавилась и площадь Воинской
славы. Теперь силами заводских подразделений содержится в порядке и
она. И работа заводчан уже дает о себе
знать: площадь выметена и вычищена,
работники оранжереи заменили
погибшие пожелтевшие по неизвестной причине туи новыми, а утром 23
мая бригада под руководством Нины
Сорокиной высадила на газон около
180 высокорослых красавиц-канн.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Наша
помощь муниципальному лагерю
«Уважаемый Александр Владимирович! Детский лагерь «Лесной

городок» просит вас оказать содействие и помощь по ремонту и
запуску котельной на территории лагеря. Ситуация на данный момент
критичная и может привести к срыву оздоровительного сезона».
В конце апреля такое обращение
в адрес генерального директора
ОАО «ЗиД» А.В. Тменова поступило от директора лагеря Ю.
А. Соколовой. Директор отдал
распоряжение оказать помощь
муниципальному лагерю.
Выполнение работы было
поручено начальнику цеха №57 В.В.
Соколову. Оказалось, что ни один
из четырех старых котлов котельной не работает. Было принято
решение восстановить один котел
– произвести замену чугунных
секций на стальные, изготовленные
в цехе. Работы по монтажу, футеровке и обмуровке выполнялись
с 14 по 23 мая. Пробные запуски

Фундамент
под
монументы
Работы начались 22 мая
В нашей газете мы уже писали
об установке бюстов министру
оборонной промышленности
СССР Павлу Финогенову и маршалу Советского союза Дмитрию
Устинову на пл. Победы.
Работы начались. 22 мая сотрудники цеха № 55 выкопали котлованы и произвели монтаж опалубки.
Вскоре будет произведена заливка
фундамента под монументы.
В.ЖУКОВ.

показали нормальную работу котла. По словам Валерия Соколова,
новый котел будет служить 5-7 лет.
Монтаж котла выполняла бригада: А.Е. Крылов, М.В. Шахторин,
А.В. Кравцов, А.И. Сёмин, А.А.
Гурьянов. Футеровку и обмуровку
котла производили А.Л. Васин,
В.А. Бабочкин, И.П. Святов, В.Ф.
Косихин.
«Если бы не завод им. Дегтярева,
Роспотребнадзор не принял бы
лагерь, у которого такая проблема.
Когда столкнулись с ней, стали
искать того, кто разбирается в
ремонте котлов, кто мог бы нам
помочь. Нам посоветовали обратиться к заместителю главного

инженера завода М.Ю. Шикину.
И это большая удача, что мы
воспользовались этим советом.
Хочу сказать большое человеческое
«спасибо» руководству завода,
этим добрым, отзывчивым людям!
Помощь была оказана неоценимая!
Сами за столь короткое время мы
ничего не смогли бы сделать», говорит благодарный директор
«Лесного городка» Юлия Соколова.
Будем надеяться, что теперь
«Лесной городок» полностью
готов к летнему оздоровительному
сезону и не встретит нареканий
со стороны контролирующих
организаций.
Е. ПРОСКУРОВ.

территорий вошли в городскую
программу благоустройства. Среди
них территория на ул. Еловой,
которая объединяет три дома: д.
82/1, 82/2, 82/3. Дома обслуживает
УК «Вика». В качестве генерального подрядчика определена
компания ООО «Дор-Тех». Работа
идет полным ходом. На момент
написания материала проводилась
подготовка дворовых проездов к
асфальтировке. В разгар черновой
работы территорию посетили
представители концессионера по
водоснабжению и водоотведению
– работники цеха №63 ОАО «ЗиД».
Они исследовали ввод водопровода
в дом №82/1. Оказывается, труба,
которая идет от соседнего дома,
попадает в «дробь один» далеко
не кратчайшим путем - делает
большую петлю и проходит под
тротуаром, который в рамках благоустройства будут ремонтировать.
Посовещавшись с руководством
управляющей компании, наши
специалисты решили «зайти» в дом
с другой стороны, сделать новый
ввод. Износ старого ввода составил
100%. Возможно, он и послужил бы
еще какое-то время, но все мы знаем, что где тонко, там и рвется, да
и пресловутый «закон подлости» в
таких случаях вступает в действие.
А это чревато тем, что пришлось
бы резать по живому – вскрывать
новый тротуар. Цех №63 так не
работает. Еще в прошлом году в
подобных условиях ЗиД вмешивался в ход благоустройства, чтобы
оградить подрядчиков от ошибок,
которые обернутся проблемами
для жителей.
«Мы работаем на предупреждение, - говорит начальник цеха №63
В.А. Соловьев. – Получаем информацию от управления городского
хозяйства о предстоящих работах
по благоустройству. Обследуем
сети. Если износ сетей составляет
более 60%, принимаем решение
об их замене. Так мы делаем на
Еловой, так же делаем на проспекте
Ленина, д.23, д.25. Лучше ситуацию
предусмотреть заранее, чем потом
устранять последствия».
Е. ПРОСКУРОВ.
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Перпетуум-мобиле и меч-кладенец
Дороги в России – это
своего рода вечный
двигатель. На их ремонт
выделяются огромные, по
обывательским меркам,
деньжищи. Летом они
еще служат, но к весне
асфальт тает вместе со
снегом и дороги теряют
свои потребительские
свойства. Тогда на их
ремонт вновь выделяются
бюджетные средства.
Муниципалитет – снова
с дорогами, подрядчик
– с причитающейся по
контракту суммой. Все
счастливы. Правда, этот
круговорот нервирует
граждан: уж они-то в
курсе, сколько всего
нужного и полезного
можно было бы на эти
деньжищи сотворить.
2 ИЛИ 22 ?
В Коврове есть свой перпетуум-мобиле. У нас знают, как
потратить 7 миллионов на 22
дороги, чтобы до зимы-весны
хватило. А нельзя ли взять и сделать

на эти деньги лишь две дороги, но
сделать их капитально, а остальные
пусть ждут своей очереди!? Глава
А. Зотов уверен, что делать этого
не стоит, поскольку людям все же
приходится ездить и там, докуда
ремонт не дошел.
«Хочется все улицы сделать в
ЩМА (щебеночно-мастичный
асфальт) и будем делать в ЩМА, говорит Анатолий Владимирович,
сетуя при этом на недостаточное
финансирование из дорожного
фонда (в общем, ЩМА на все
хотелки не хватит). - Ямочный
ремонт позволяет консервировать
проблему в тех местах, где уже
наступила катастрофа. Это дорога
на Зарю, ул. Муромская, Социалистическая, Шмидта, Свердлова и
масса других улиц». Мэр напомнил,
что дорога на Зарю последний раз
капитально ремонтировалась в 2008
году, правда, асфальт использовался
не ЩМА, а попроще.
Капитально в этом году намерены отремонтировать четыре дороги
(участками) да путепровод (Павловский мост). На большее область
денег не дает. С учетом последних
поправок и корректировок цена

вопроса составляет 72,3 млн рублей
(65, 8 млн – областные субсидии; 6,5
млн – средства местного бюджета).
Из общей суммы областных субсидий 45 млн направляются на ремонт
путепровода, который оценили в
325 млн рублей. Этого хватит только
на подготовительные работы.

КРЕДИТ НА ПОГОСТ
А как поживает новое кладбище
(извините за каламбур), о начале
строительства которого говорилось
чуть ли не пятилетку назад? Согласно уточненной проектно-сметной
документации погост обойдется
муниципалитету (а строиться он
должен именно на муниципальные
деньги) в 188,7 млн рублей. В
прошлом году вопрос с мертвой
точки сдвинулся, на строительство
выделили 26 млн рублей. В текущем
году на это дело нашли еще 20 млн.
Выполнены работы по электроснабжению, обещают завершить работы
по организации дорожной канализации. Нашли-то 20, а требуется
еще 83 млн. Для ввода кладбища
в эксплуатацию необходимо установить ограждение, защебенить
дорогу и тротуары, построить

административное здание и локальные очистные сооружения. На все
это финансирования нет. Но как
говорит глава А. Зотов, завершить
строительство нужно в текущем
году. Мэр намерен брать кредит.

НОВЫЙ СИМВОЛ КОВРОВА
У Коврова будет свой меч
Победы. Необходимость его появления продиктована решением
съезда городов воинской славы.
На нем постановили: каждому
городу воинской славы меч надобно
иметь. Изготовят памятное оружие
в Златоусте за 200 тысяч рублей.
Будущий меч выставят в будущем
музее «Ковров – город воинской
славы». Вполне возможно, что и тот,
и другой город получит к празднованию 75-летия Победы. Привлечь к
этому делу спонсоров не решаются.
По словам А. Зотова, приобрести
меч необходимо именно на муниципальные деньги, иначе статус
нарушится. Охотно верим. Ведь
издавна повелось: где меч, там магия
и суеверие. Достаточно вспомнить
Экскалибур короля Артура или
кладенец Ильи Муромца.
Е. ПРОСКУРОВ.
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В редакцию газеты работники
предприятия обратились с вопросом:
– В последнем номере газеты
«Дегтярёвец» от 22.05.2019 года на стр.5
опубликована статья о строительстве
часовни и размещены банковские
реквизиты для добровольных
пожертвований. А можно ли эти
пожертвования сделать на заводе?

Будем строить
часовню

Этот вопрос мы попросили прокомментировать главного бухгалтера Сергея Александровича Пономарёва. Вот что он ответил.
– Мы предлагаем следующие возможные варианты для добровольных пожертвований работникам предприятия:
1. УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКА.

2. ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ ЗАВОДА.

В этом случае каждый работник предприятия, лично заполнив заявление (по определенному образцу) в бюро расчетов по заработной плате
ОГБух дает согласие на удержание из заработной платы определенной им
суммы, в определенном периоде.
Образец заявления:
Главному бухгалтеру ОАО «ЗиД» Пономареву С.А.
от _____________________________________
цех (отдел)__________таб. № ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас удержать из моей заработной платы в __________ 2019 г.
добровольное пожертвование на строительство часовни в размере
_____________ руб.
«________» ______________________ 2019 г.
_______________ / _________________________
(подпись) (ФИО работника)

В данном случае каждый работник по личному согласию вносит в кассу
завода по заявлению определенную им сумму денежных средст (бланк
заявления будет находиться в кассе завода).
Образец заявления:
Главному бухгалтеру ОАО «ЗиД» Пономареву С.А.
от _____________________________________
цех (отдел)__________таб. № ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять через кассу завода добровольное пожертвование
на строительство часовни в размере _____________ руб.
«________» ______________________ 2019 г.

3. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ОНЛАЙН БАНК.
В данном случае каждый
работник по личной инициативе пользуясь услугами
онлайн банка через личный
кабинет может произвести
перечисление денежных
средств в следующем порядке:
1. Запустить мобильное
приложение Сбербанк
Онлайн.
2. Зайти в раздел “Платеж
или перевод”.
3. Зайти в раздел “Клиенту
Сбербанка”.
4. Зайти во вкладку “Счёт”.
5. Указать номер счёта 407
02 810 310 000 011 242.
6. Указать ИНН 330 500 40
83, БИК 041 708 602.
7. Нажать “Оплатить”.
8. Указать КПП 78 505 0001
9. Указать наименование
организации “Открытое
акционерное общество “Завод
им. В. А. Дегтярёва”.
10. Нажать “Оплатить”.
11. Указать в поле “Назначение платежа” – “Добровольное пожертвование
на строительство часовни”
12. Указать сумму платежа/
13. Нажать “Оплатить”.

_______________ / ________________________
(подпись) (ФИО работника)

4. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЗНОС ОТ РАБОТНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ КАССУ ЗАВОДА.
Через представителя цехового комитета работники подразделения по личной инициативе сдают
денежные средства.
Собранные денежные средства передаются
в кассу завода по коллективному заявлению от подразделения (бланк заявления будет роздан всем
председателям цеховых комитетов на оперативке
в профкоме).
Образец заявления:
Главному бухгалтеру ОАО «ЗиД»
Пономареву С.А.
от председателя цехового комитета
_____________________________________
цех (отдел)__________таб. № ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять от коллектива
______________ через кассу завода (указать подразделение) добровольное пожертвование на строительство часовни в размере _____________ руб.
«________» ______________________ 2019 г.
_______________ / ______________________
(подпись) (ФИО работника)

Также по личной инициативе работника для перечисления пожертвования
на строительства часовни денежной
суммы большей заработной платы может быть выбран один из вариантов: –
через онлайн банк, через отделения
банка или внесение денежные средства
через кассу завода.
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Заводская спартакиада

И вновь
победили
18 апреля в спортклубе состоя-

Лучшие
пловцы завода
В апреле ареной борьбы для заводских спортсменов стала водная
гладь бассейна. Представители
команд-участниц заводской спартакиады соревновались в плавании.
По условиям Положения, в зачёт
шли результаты троих мужчин
и одной женщины.
По сумме лучших результатов
победителями первенства стала
команда производства № 9. В её
составе выступали А. Мартынов
(с результатом 27, 82 сек), Р. Якимов
(32, 10), А. Шерстобитов (33,06)
и Н. Самсонова (37, 07).
Второе место заняли инструментальщики: С. Борзов (28, 71),
А. Кошелев (31, 40), Е. Долгий (40,
64), И. Васильева (36, 48). Третьим
призёром стала сборная команда
отделов. В её составе плыли А. Коновалов (29, 56), В. Михайленко (29,

Лучшие пловцы.

64), М. Носов (32, 10), Д. Кошелева
(45, 81). Четвёртое место заняла

команда производства № 1, пятое –
команда цеха № 91.

лись соревнования по дартсу. Они
проводились по новым правилам.
Но победитель не поменялся – вновь
лучше всех выступили представители инструментального производства. За честь этого рабочего коллектива уже несколько лет выступают
Константин Родионов, Алексей
Зубов и Алексей Козлов. Они почти
каждый обеденный перерыв тренируются у мишени, поэтому и результаты на спартакиаде показывают
отличные.
Команда сборной отделов в составе Ж. Хохловой, Е. Таратихина
и Н. Корнилова заняла 2 место.
Представители первого производства В. Пысин, Д. Сорокин и Н. Жиряков – на 3 месте. В пятерке лучших
также команда цеха № 91–4 место
и производства № 9–5 место.

Спартакиада близится
к 25финишу
апреля завершилось первенство ОАО «ЗиД» по
легкой атлетике. В нем приняли участие 7 команд. Они
соревновались в беге на 20 метров, прыжках в длину и
эстафете 4 по 100 метров. В пятёрке команд, показавших
лучшие результаты – команда производства № 9, ставшая
победителем в этом виде заводской спартакиады; представители цеха № 91, занявшие 2 место; команда производства № 1, занявшая 3 место; а также сборная отделов
– у неё 4 место и команда производства № 50 – 5 место.
В составе команды-победительницы выступали А.
Мартынов, С. Наумов, Н. Пономарёв, А. Трофимов, В.
Чесноков, А. Мартынова, Н. Алексеева, А. Ковешников,
М. Булатов, Н. Малышев.
За цех № 91 бегали и прыгали Д.Ларин, К. Угодин, И.
Воробьёв, А. Чудакова, С. Жарёнов, И. Попов, А. Рудяков.
Команду производства № 1 составили Д. Сорокин, Р.
Малахов, Д. Малышев, А. Комаров, Е. Калинин, А. Гапонов, Н. Макаров, И. Покаржевская.
Е. СМИРНОВА.
Сильнейшие легкоатлеты.

Первенство Коврова по рукопашному бою
26 мая в СК «Молодежный» состоялось первенство города Коврова
по рукопашному бою. Соревнования собрали 65 участников – детей
в возрасте от 6 до 15 лет!
Первое общекомандное место заняли ребята, занимающиеся у тренера
СК «Вымпел» и работника ОАО «ЗиД» Михаила Александрова. Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали Кирилл Александров,
Владислав Александров (оба спортсмена получили еще и призы за самую
лучшую технику), Глеб Платонов, Даниил Шалухин, Дмитрий Сердюков,
Иван Крылов, Егор Комиссаров, Антон Редкозубов! Лучшим спортсменом
турнира стал Владислав Александров, он удостоен специального приза. Все
участники турнира получили памятные подарки! Награждал ребят воспитанник Михаила Александрова, призёр первенства России по рукопашному
бою в городе Туле Владимир Солгалов. Этими соревнованиями ребята
завершили сезон.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20

29 мая 2019 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гарнир. Опекун. Левретка. Литер.
Ранчо. Доде. Галка. Опус. Плес. Коалы. Ксендз. Очко.
Пара. Саади. Тетрис. Скаут. Вокзал. Смысл. Ярус. Тубус.
Кастет. Буре. Село. Каре. Гнев. Привес. Кара. Раба. Трот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломоносов. Тута. Акведук. Арктур.
Осоед. Бега. Иса. Трепло. Кляссер. Река. Лычка. Ева.
Анне. Ушу. Скотт. Скопа. Полог. Адепт. Москит. Котел.
Нарты. Тавр. Кудри. Стерео. Норма. Засол. Тест.

Сканворд

Криминальная хроника
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВДОХНУЛ ОН ГАЗ
5 мая 15-летний подросток находился со своим
братом и его друзьями в лесополосе неподалёку
от Александрова. В лесу мальчик достал баллон,
предназначенный для портативных туристических газовых плит, и вдохнул пары вещества.
Заметив происходящее, его брат потребовал
отдать баллон, но несовершеннолетний побежал,
потерял сознание и упал. На место немедленно
вызвали «скорую помощь», врачи констатировали
смерть.
Покойный школьник состоял на учете врача-нарколога, родные пытались помочь мальчику,
но не справлялись с ситуацией. Следственными
органами проводится проверка по факту смерти
15-летнего подростка.

ИЗ ЕВРОПЫ С ЛЮБОВЬЮ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с УФСБ и службой
безопасности «Почты России» в одном из отделений связи обнаружили почтовое отправление с
таблетками зеленого цвета. Эксперты установили,

что в конверте, который доставили из Европы,
находилось 40 таблеток МДМА, общей массой
более 14 граммов. По подозрению в причастности
к совершенным преступлениям задержаны двое
жителей Суздальского района 35-ти и 39-ти лет.
Расследование продолжается.

БЕСПЛАТНЫЙ МАГАЗИН

В январе этого года 33-летний мужчина из
Мурома приехал в Ковров на свидание с девушкой. Когда у него закончились деньги, он решил
совершить кражу из ближайшего магазина.
Разбив стекло входной двери, злоумышленник
проник в помещение торговой точки, откуда
похитил алкоголь, сигареты, кофе и шоколад на
сумму более 76 тыс. руб. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фигурант был
задержан и во всём признался. Его ждёт суд.

ВЕЛОСИПЕД – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Вечером 13-го мая из подъезда дома на ул.
Чкалова был похищен детский велосипед стоимостью 4 800 руб. В течение суток участковый

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 14–17.06; 21–24.06; 28.06–01.07; 5–8.07; 12–15.07; 9–12.08; 23–26.08;
20–23.09 3 дня 6–10.06; 20–24.06; 4–8.07; 18–22.07; 1–5.08; 15–19.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 6–10.06; 12–16.06; 20–24.06, далее каждый четверг.
КАРЕЛИЯ 11–15.07, 1–5.08
БЕЛОРУССИЯ 6–10.06, 18–22.07, 22–26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД – ПУШ.ГОРЫ 12–16.06, 8–12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12–15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28–30.06, 2–4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6–7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13–14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17–18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01.06 – Переславль-Залесский. Фестиваль сказки.
01.06 – Н. Новгород. Театр комедии «Укрощение строптивой», Икея.
2,30.06; 28.07; 25.08 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
07.06 - Москва. Премия МУЗ-ТВ.
08,30.06; 27.07; 18.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
08.06; 03.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
08,23.06 ; 07,20.07; 04,17.08 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.06 – Москва. Аквапарк «Ква-ква парк» 5 часов.
08.06 – Москва. Музей - усадьба Архангельское.
09.06 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра.
09.06; 29.06; 27.07; 25.08 – Ярославль. Экскурсия по
городу, фонтаны, Толга, музей, теплоход.
09.06; 21.07; 03,24.08 – Плёс - экскурсия по городу,
музей Левитана, прогулка на теплоходе.
09.06; 07.07; 04.08 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
12.06 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли.
12.06 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
15.06; 14.07; 11.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
15.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
15.06 – Кострома. Лосеферма, музей деревянного
зодчества, музей сыра с дегустацией.
16.06;14.07;11.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс
16.06; 18.08 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
22.06, 21.07 - Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
22.06 – Переславль-Злесский. Ростов Великий.
23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Кидбург.
23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Аквапарк.
06.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи, любви и верности.
13.07 – Саранск. Обзорная по городу, музей ИЗО
им. СД. Эрьзи, краеведческий музей.
13.07 – Суздаль. Праздник огурца.
10.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
01,23.06; 21.07; 18.08 – Н. Новгород. Икея.
06.06 – рынок «Садовод».

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

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

31 мая в 18.30-Премьера Народного театра
«Откровение» «Люди-звери». Режиссер
Владимир Михайлов
16+
1 июня в 17.00 - Вечер
знакомств «Счастливый день для встречи»
к 4-х летию центра
знакомств.
Приглашаем всех желающих на праздничный
концерт, поздравление влюбленных пар,
танцпол и чайное
кафе. Цена билета 300
руб. 21+
С 5июня по 25 июня - мероприятия в дни работы летних школьных площадок. 0+
7 июня в 11.30 - Для детей летних школьных площадок: Спектакль детской театральной студии «Эксклюзив» (режиссер Л.С.
Хаки) «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 0+ (Количество мест в продаже
ограничено!)
К Международному дню защиты детей
5 июня в 10.00 - Открытие летних школьных площадок.
Детский фольклорный праздник «33 секрета солнечного Лета и
Весны» 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

12 июня в 12.00 – Сенная площадь: «Моя ромашковая Русь» праздник, посвященный Дню России. 0+
8 июля в 16.00 – «Любовь-награда для души» - концерт романса
и русской песни, посвященный Дню семьи, любви и верности. Ассоциация «Изумруд» г. Москва.6+
19 июля в 16.00 – Сенная площадь. Всероссийский фестиваль
красок. 19-00: праздник мыльных пузырей, г. Санкт-Петербург. 0+
1 сентября 12.00 – Сенная площадь. Праздничная программа,
посвященная историческому Дню города.0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ
К МОРЮ
2019!
АНАПА

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

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

Пос. ВИТЯЗЕВО

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

ДОСТАВКА

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

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

3 июня в 10.00 – театрализованный концерт «Как царевну Несмеяну
рассмешить». 6+
6 июня в 10.00 – странная детективная история «Ай, да Пушкин!» 6+
12 июня в 12.00 – праздничная программа «Я люблю тебя, Россия!»
С 11.30 на площади ДК для вас мастер-классы, выставка-продажа
изделий ДПТ, фолькдискотека, аквагрим, контактный зоопарк, батут,
электромобили, катание на лошадях, аллея юных художников и др. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

Покупайте газету

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

реклама

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.06; 29-30.06; 13-14.07; 3-4.08; 24-25.08 - к Матронушке +
Новоспасский монастырь.
1-2.06, 15-16.06; 22-23.06; 19-20.07; 16-17.08 – Дивеево.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Афиша. Реклама

Погода
полиции установил, что похищенный велосипед
находится в ломбарде. Именно туда 38-летняя
ковровчанка, совершив кражу, сдала похищенный
транспорт. Ранее судимая, безработная угонщица
детского велосипеда призналась, что решилась на
кражу, дабы решить свои финансовые проблемы.
Возбуждено уголовное дело.

10 ТЫСЯЧ ИЗ «ЛАРЦА»

Ночью 20 апреля в кафе «Ларец» местная
жительница оставила на столике сумку, в которой
находился кошелек с деньгами. Урок бдительности обошёлся в 10 тыс. руб. Воровкой оказалась
женщина 1985 г.р., которая тоже отдыхала в кафе.
Она объяснила свои действия избытком алкоголя
в крови. Возбуждено уголовное дело.

ЗА 0.81 ПОД СУД

Днём 29 марта 30-летний житель п. «Мелехово»
решил полакомиться амфетамином. Желанная
закладка ожидала его в гаражном кооперативе на
ул. Набережной.

В тот же день любитель запрещённых веществ
был задержан нарядом ППС. Оперативники
обнаружили при нём 0,81 гр порошка. Теперь
в биографии любителя ускориться появится
судимость.

29 мая, СР

+29 +18

Облачно с
прояснениями

30 мая, ЧТ

+29 +16

Облачно с
прояснениями

31 мая, ПТ

+24 +15

Облачно с
прояснениями

1 июня, СБ

+23 +10

Облачно с
прояснениями

2 июня, ВС

+23 +11

Облачно с
прояснениями

3 июня, ПН

+20 +9

Облачно с
прояснениями

4 июня, ВТ

+23 +10

Ясно

ГОРОД ОТВЕТИЛ ЗА ПЛОХИЕ ДОРОГИ

В конце марта на ул. Киркижа автомобиль
«Honda Accord» въехал в выбоину, скрытую
водой. В результате автомобиль получил повреждения. Автовладелец подал в суд на «Управление
городского хозяйства», с целью взыскать 160 961
руб. ущерба. Суд встал на сторону потерпевшего
и постановил возместить ему 155 000 руб., поскольку транспортному средству причинен вред в
результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 3 по 9 июня
ОВЕН. Не зацикливайтесь на мелочах. В ваших планах могут произойти существенные изменения.
ТЕЛЕЦ. Вам не помешает подумать о повышении
своего профессионального уровня, откажитесь от
стереотипов, которые мешают вам продвигаться
вперед.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для начала путешествий. Вы получите массу положительных эмоций и
впечатлений.
РАК. Постарайтесь контролировать свои эмоции, не
доводите споры и разногласия во взглядах до конфликтной ситуации.
ЛЕВ. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и равномерно распределять нагрузку. От ваших действий
зависит успех работы в команде.
ДЕВА. Не берите на себя ответственность, лучше
посоветуйтесь с начальством, ему виднее.
ВЕСЫ. Вам предоставится возможность проявить
свои знания и изобретательность, окружающие найдут в вашем лице настоящего друга.
СКОРПИОН. На этой неделе вам удастся соединить
идеи с практикой, а мечты воплотить в реальность.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе удача будет сопутствовать
вам, и ничто не помешает успешно завершить ранее
начатое дело.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь не взваливать на свои
плечи чужие проблемы. Вам предстоит борьба с
конкурентами.
ВОДОЛЕЙ. Вам следует обратить внимание на свои
недостатки и постараться их исправить, так вы сможете избежать многих неприятностей.
РЫБЫ. Эта неделя может принести изменения в
профессиональной сфере. Ваши планы и цели будут
проходить проверку.

Поздравления

Купальный
сезон
В соответствии с постановлением администрации города от 30.04.2019 г. № 959, в целях
обеспечения охраны жизни людей на водных
объектах и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей,
определено место для массового отдыха людей
на воде – южный берег озера «Старка». В границах
заплыва места массового отдыха населения
на воде запрещаются пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных
средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Купальный
сезон начнется 1 июня и закончится 31 августа.
До этого времени будут организованы проверки
мест купания и лабораторное исследование воды.
С началом купального сезона, при температуре
окружающего воздуха выше 200С, ежедневно
на южном берегу озера «Старка», с 12.00 до 20.00
будет организована работа муниципального
спасательного поста. МО МВД «Ковровский»
предписано обеспечить общественный порядок
в местах массового отдыха населения на водоемах
города. Руководителям предприятий при проведении коллективных выездов на водоемы города
рекомендовано выделять лиц, ответственных
за безопасность людей на воде, общественный
порядок и охрану окружающей среды.

ЗАПРЕЩЕНО

Запрещено купание на водоемах: река Клязьма
в районе парка «Комсомольский», затон «Гидромуть» в районе ОАО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее железнодорожного
моста, «Кукушкин» пруд в районе улицы Куйбышева. В местах, запрещенных для купания, будут
установлены запрещающие знаки.

30 мая отметит свой 60-летний юбилей ведущий
инженер-технолог СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ХРЕНОВ.
Весь коллектив бюро программного управления ОГТ от всего сердца поздравляет его с этим
праздником.
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает добрыми лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!
30 мая отметит свой юбилейный день рождения
инженер-технолог БПУ ОГТ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ХРЕНОВ. От всей души поздравляю его с этой датой.
Тебе желаю в день рожденья,
Чтоб был всегда надежным тыл,
В делах - удачи и везенья,
В работе – радости и сил.
Всегда с родными пониманья,
Здоровым чтобы самым слыл,
В семье – почета и вниманья.
Будь счастлив! Точно заслужил!
Таня.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

ОПОЧС рекомендует всем работникам
предприятия соблюдать с наступлением купального сезона проверенные жизнью правила
поведения людей у водоемов и на воде:
• купаться только в оборудованных, разрешенных для этого местах;
• не заплывать за буйки, обозначающие
границы плавания;
• не подплывать к различным плавсредствам;
• не купаться в состоянии алкогольного
опьянения;
• не допускать шалостей на воде;
• не нырять в незнакомых местах водоема;
• не плавать в не приспособленных для этого
средствах (предметах);
• знать порядок и оказывать посильную
помощь людям, терпящим бедствие на воде;
• при использовании лодок обязательно иметь
при себе индивидуальные спасательные средства;
• не допускать бесконтрольного поведения
детей у воды.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.

25 мая отметил свой 60-летний юбилей начальник БПУ (Бюро программного управления)
ОГТ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ШИЛЕНКО.
Коллектив бюро от всей души поздравляет его
с этой датой.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поменьше огорчений
Вас встречает на пути!
Быстрей желаем мы дойти
До своих глобальных целей,
Достичь чтобы всего успели!
Ну а чтоб всего добиться –
Тут здоровье пригодится!
Главное, Вы не грустите,
Пусть будет все, что захотите,
Счастье пусть у Вас живет
Без хлопот и без забот!

Поздравления
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30 мая отметит свой юбилей ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГЕРАСИМОВ. Коллектив десятого
участка отделения № 2 производства
№ 21 от всей души поздравляет его.
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого
кр
навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.
Пусть будут си
силы веселиться,
Дарить тепл
тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
И быть ввсегда на высоте.
Не уны
унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Вове
Они пусть будут лишь богатством,
Он
Достоинством твоим всегда!

30 мая отметит юбилей начальник смены цеха № 60 ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МУРАВЬЕВ. От
всей души поздравляем его с
этим праздником.
Жизнь на радости богата,
й,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
ленья
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив смены № 3.

28 мая отметила свой юбилей ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА КРАСНОВА. От всей души
поздравляем ее и желаем здоровья, удачи, любви и везения!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей,
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К твоему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
Любящие дети, внуки.

27 мая отметила свой юбилейный день
рождения работница производства № 1, наша
горячо любимая мама и бабушка ГАЛИНА
АЛЕКСЕЕВНА НИКУЛИНА.
Ты - наша опора, ты - наша отрада!
Мамулечка, бабушка, ты - наша награда!
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали, забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой.
Семья.

30 мая свой юбилей отметит ведущий инженер по организации и нормированию труда ООТиЗ НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА ЖЕЗЛОВА. Мы сердечно поздравляем её с этой датой.
Желаем красоты, здоровья, счастья и
благополучия!
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества!
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет!
Коллектив ООТиЗ.
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27 мая отметил свой день рождения АРТУР ПЕТРОВИЧ ВИШНЯКОВ,
заместитель начальника ООПВР.
Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты ссамый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Поб
Здоровья крепкого, как сталь,
Зд
Веселым быть всегда и бодро
Ве
Любые трудности встречать.
Л
Пускай все сбудутся мечтания
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь.
Твоя семья.
31 мая отметит свой юбилей
контролер
четвертого
отделения производства № 9 ЭЛЬВИРА
АНАТОЛЬЕВНА ЧИРКИНА.
Желаем в этот день блистать,
Красивее быть всех на свете
И никогда не унывать,
Чтоб в жизни был попутный ветер.
Мужчины чтоб цветы дарили,
От чувств кружилась голова,
Чтоб деньги в доме всегда были,
Чтоб удавались все дела.
Коллектив десятого участка.

,
31 мая отметит свой юбилейный день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ИРИНА
ГЕННАДЬЕВНА
ТЕСЛИНОВА.
Коллеги бюро учёта основных
средств сердечно поздравляют ее с
этим замечательным днём.
Поздравляем с 55-летием, с юбилеем! Две «пятёрки» - это же отлично!
Поэтому желаем тебе почаще заниматься тем, что нравится, и пореже
- тем, что необходимо. Молодости
тебе в душе и здоровья в теле. Пусть
энергия никогда не заканчивается, а
удача всегда будет на твоей стороне!

27 мая отметил свой день рождения инженер-технолог цеха № 64
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ МАЛАНИЧЕВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником. И желает
всего самого наилучшего!
У Вас сегодня день рожденья,
Примите тёплые слова,
Пусть будет в доме лишь веселье,
И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днём,
Пусть всё прекрасное случится
И ждёт успех в труде любом.
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1-комн. кв., ул.О.Кошевого 1/2к, в хор. состоянии, цена 800
тыс. руб. Тел: 8-904-250-56-12.
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., ул. Куйбышева, д. 14, 4 эт., 50,9 кв.м, состояние отличное, имеется погреб в подвале дома, торг.
Тел. 8–919–015–8224.
дом, дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот земли (газ, хол. вода,
санузел, русская печь). Тел. 8–960–728–62–98, Ольга.
3-комн.кв., 51,4 кв.м, 3/5, Северный проезд, д. 10а,
недорого (возможно вместе с гаражом во дворе дома).
Тел. 8–906–616–32–61.
жилой дом, дер. Бедрино, Ковровский р-н, 12 сот.,
баня, водопровод, 2 теплицы. Тел. 8–904–030–76–02,
8–920–931–28–27.
дом, дер.Эсино, 40 сот.земли, хозпостройки.
Тел. 8–920–920–24–32.
дом, 40 кв.м, Вязниковский р-н, 13 сот., природный газ.
Тел. 8–904–258–97–11.
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», 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.
СРОЧНО! Садовый участок, к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
2-эт.дом, газ, вода, свет, торг уместен. Тел. 8–919–004–
69–27, 8–905–618–12–56, Надежда.
садовый участок, 4,3 сот., р-н Андреевки (свет, вода,
кирпичный дом с мансардой); гараж, ул. Еловая,
напротив ПКМЦ. Тел. 8–987–406–24–31.
садовый участок, к/с ОАО «ЗиД», 6 сот. Тел. 5–21–45.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется
свет, вода, река. Тел. 8–910–188–50–98, 8–920–934–
18–56 .
телефон I Phone SE, 16 Гб, в отличном состоянии,
цвет белый, 10 тыс. руб. Тел. 8-915-75-888-40.
крупный картофель, недорого (с .Большие Всегодичи)
Тел. 8-920-916-86-69
карниз в зал, 4,5м, 400 руб.; сапоги зимние, каблук,
600 руб.; дверь входная, железная, 2 тыс.руб.; дверь
деревянная 500 руб.; унитаз без бачка, зеленый, 5
тыс.руб. Тел. 8-930-741-66-31.
кухонный уголок, б/у, в хорошем состоянии, 500 руб.

Тел. 8-910-671-01-25.
белые кожаные кроссовки NIKE, полусапожки из
нат. кожи, зимние ботинки ALESSIO NESCA, р-р 36,
отлич.сост., все по 1000 руб. 8-910-674-35-05.
шикарное платье для выпускного в начальной школе, рост 146-152, цена 1000 рублей.
8-910-674-35-05.
1-комн.кв. по пятому маршруту, предоплата.
Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., ул. Комсомольская, недорого.
Тел. 8-904-253-14-07.
1-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел. 8-904-596-71-23.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником,
стир.машиной. Тел.8-905-648-69-07, 8-920-902-76-23.
стол овальный или круглый, раздвижной, в норм.
сост., 1960-1970 гг., б/у; деревянные стулья, в хор.
сост. Тел. 8-920-920-52-75.
мотоцикл «Восход», «Пилот», прицеп «Енот», запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
Приму в дар аудио-видео-фотоаппаратуру в любом состоянии. Тел. 8-910-093-99-75,
8-904-659-31-81.
в добрые руки симпатичного с белыми лапками 1,5
мес.котенка, к туалету приучен. Тел. 8-906-611-00-56.
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. 8-915-755-0954, 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.

Работники ОГТ приглашают 8 июня в
поездку в подмосковный «Версаль» - усадьбу
Архангельское.
В программе: обзорная экскурсия по парку с
посещением дворцов.
Обращаться по тел. 8-905-617-68-60, Светлана; 8-909-274-52-36, Елена.

26 мая в возрасте 77 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни

Мандельштам
Герман Владимирович

Мандельштам Г. В.
родился 5 июня
1941 года – за 17 дней
до начала войны
в семье кадрового
военного в Угличе.
После демобилизации
отца в 1957 году в звании подполковника
семья уехала в Ковров,
где жили родные братья и сестра матери.
Братья работали на заводе им. В. А. Дегтярёва,
а сестра работала учителем младших классов
в школе. В Коврове Мандельштам Г. В. закончил
школу № 1, затем Ковровский энергомеханический техникум, а позже – политехнический
институт. В 1961 году поступил на завод имени
В. А. Дегтярёва, где прошел трудовой путь
от слесаря до заместителя начальника производства, работал не только на механических
участках производства № 9, но и пять лет начальником смены в термическом цехе № 43, был
начальником БТК в цехе №14, возглавлял цехи
№№ 20 и 14. Участвовал в выпуске ракетных
комплексов «Фактория», «Рефлекс», ЗУБК-14
и других. Работал самоотверженно и оставил
после себя добрую память как заботливый
внимательный ответственный руководитель.
С июня 2004 года по март 2010 года работал
в цехе №65. За многолетний добросовестный
труд награждён медалью «Ветеран труда», ему
было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Коллектив производства № 9 выражает
искренние соболезнования семье и родным Германа Владимировича. Скорбим вместе с ними.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ
Плановые отключения воды на водозаборах ПАО «КМЗ»
и микрорайона «Заря» будут проведены в выходные дни: 22 июня,
13 июля, 03 августа, 07 сентября. Время прекращения подачи воды
с 00 час. 00 мин. до окончания работ.
ОООС ОАО»ЗиД».

Продлите
подписку!

Одновременно
с подписной кампанией
на домашние адреса
проводится подписка
на «Дегтярёвец» для
заводчан, выписывающих
и получающих нашу
газету на заводе.
Цена на 2 полугодие
2019 года остаётся
прежней – 60 рублей.
Стоимость подписки
с доставкой на дом –
402 рубля 36 копеек (67 рублей 6 копеек в месяц).
Оформить эту подписку
можно в почтовых
отделениях города.
Индекс газеты 11111.
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6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Три дня на размышление».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Грабли для президента». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

ТВЦ

5.05, 2.40 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]

НТВ

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 3 июня. День начинается». [6+]
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, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «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. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
3 июня

ТВЦ

ТВЦ

5.10, 2.45 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]

НТВ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Непридуманная история».
8.15 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+] [12+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
8.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
поэта». [12+]
шагах от славы». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
гнутый кумир». [12+]
11.50, 4.05 Т/с «Детективное агентство
11.50, 4.15 Т/с «Детективное агентство
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
«Лунный свет». [16+]
11.50, 4.05 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
«Лунный свет». [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер». [16+]
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.45 Т/с «Так не бывает». [16+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
Прямой эфир.
23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес». 23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло21.00, 22.35 «Право голоса». [16+]
щадке». [12+]
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абду- [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
лова». [16+]

5.10, 3.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]

НТВ

НТВ

Россия 1

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

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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 «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 июня. День начинается». [6+]
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, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «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. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Премьера. «Большая игра». [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
6 июня

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 июня. День начинается». [6+]
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, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «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. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Премьера. «Большая игра». [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
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, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «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. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
5 июня

Вторник
4 июня

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «Горная болезнь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
20.05 Х/ф «Беглецы». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+]

ТВЦ

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
21.40 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 июня. День начинается». [6+]
9.55, 3.05 «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, 4.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Гиппопотам». [18+]
2.10 На самом деле. [16+]

Пятница
7 июня

6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Батальон». [16+]
0.20 Д/ф «Разворот над Атлантикой».
[16+]

НТВ

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.00 Х/ф «По щучьему велению». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Х/ф «Выстрел». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил...» [12+]
14.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.50 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр. [16+]

Воскресенье
9 июня

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
ТВЦ
21.00 Ты не поверишь! [16+]
8.05 «Фактор жизни». [12+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
8.40 Х/ф «Вий». [12+]
23.25 «Международная пилорама». [18+] 10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+]
ТВЦ
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
5.55 Марш-бросок. [12+]
[12+]
6.30 АБВГДейка. [0+]
11.30, 0.05 События.
6.55 «Выходные на колёсах». [6+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
8.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
9.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
14.30 Московская неделя.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 15.00 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд». [12+]
[12+]
15.55 Д/ф «Женщины Василия
13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвращается
Шукшина». [16+]
прошлое». [16+]
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв».
17.20 Х/ф «Последний ход королевы».
[16+]
[12+]
17.35 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
21.15, 0.20 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
Пушковым.
1.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
22.10 «Право знать!». [16+]

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сердец».
[12+]
13.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна».
[12+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На рассвете». [12+]
1.05 Х/ф «Проверка на любовь». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 90-летию певицы.
«Людмила Зыкина. «Опустела без тебя
земля...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [16+]
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». [16+]

Суббота
8 июня

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20
29 мая 2019 года

23

24

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №20

29 мая 2019 года

Реклама. Информация

Скажите, как его зовут?
…«БУ-РА-ТИ-НО!» – звучало
хором из зала: 17 мая состоялся
отчетный концерт творческих
коллективов ДК им. Дегтярёва
в необычном формате.

Зрители смогли увидеть настоящий
танцевально-музыкальный спектакль
«Приключения Буратино»!
Главными героями сказки стали
участники театральной студии «Улыбки»:
Буратино – Тимофей Борзов, Пьеро – Александр Староверов, Мальвина – Фрэнсис-Мария
Бобрулько, а взрослых персонажей – руководители и участники творческих коллективов:
Тортилла – Людмила Анисимова, Сказочница –
Татьяна Шиянова, Лиса Алиса – Ольга Кузнецова, Кот Базилио – Юлия Мясникова. Символично, что Папой Карло стал директор ДК Сергей
Ракитин – вот уж действительно – настоящий
директор волшебного детского театра! А вот
роль зловредного Карабаса-Барабаса сыграла
режиссер этого мероприятия Юлия Бобрулько!
Она и рассказала о подготовке этого яркого
шоу:
– Нам надоели традиционные «отчетники»
с простым чередованием выступлений и захотелось творческого эксперимента, единого

порыва, который объединил бы все коллективы – и это получилось! Все коллективы объединил этот проект, включая прикладников:
на занятиях по прикладному творчеству ребята
читали сказку, смотрели фильм и мультфильм,
изучали рисунки и декорации – и создавали
свои рисунки и поделки. Танцевальные
коллективы тоже прониклись духом сказки:
меняли существующие или создавали новые
номера, шили костюмы, подбирали музыку…–
Хотелось бы всех поблагодарить за слаженную
работу, сказать спасибо всем коллективам, всем
службам ДК, которые обычно остаются «за
кадром»! Спасибо за фотосъемку для афиши
Евгению Соколову. Отдельная благодарность –
художнику Василию Миронову – невероятно
талантливому человеку! – всех
покорили красочные, по-настоящему
сказочные декорации и потрясающая
фотозона. Спасибо и коллективам,
и их руководителям, и родителям,
и особенно зрителям.
В целом мы сообща проделали
очень добрую, светлую и большую
работу, все максимально прониклись этой идеей – и получилась
сказка-праздник.
Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

