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Продолжает работу
Школа молодого
специалиста.
Напомним, занятия
начались 18 декабря.
За это время слушатели
посетили производства
№50, №2, ОГМетр, ПКЦ.
Они познакомились
с метрологическим
обеспечением
производства,
политикой
предприятия в области
качества, методами
и технологиями
проектирования
изделий
в машиностроении,
технологической
подготовкой
производства
и металлообработкой.

Новые инженерные
кадры

Подробный
фоторепортаж
с экскурсии
в производство № 2
смотрите на стр. 4.

Дегтярёвцы.
Итоги и планы.
Производство
№50
Стр. 3, 12, 13

Человек
дела.
Б.В. Кузнецов
Стр. 6, 7

К 140-летию
В.А. Дегтярёва.
Помним
и гордимся
Стр. 9

Наши
наказы –
властям
указы
Стр. 14
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Отделу режима – 55 лет
Защита государственной тайны является одним
из основных видов деятельности нашего предприятия.
Данное положение закреплено Федеральным законом
«О государственной тайне» и Уставом ОАО «ЗиД».
Отдел режима – одно из основных подразделений
по защите государственной тайны. Сфера деятельности
данного отдела затрагивает практически все
подразделения нашего завода, выполняющие заказы
государства для обеспечения обороноспособности.

На защите
государственной
тайны
«
Исторически формирование
режимно-секретного подразделения происходило в динамике
развития завода. На разных
временных этапах решались
различные задачи по обеспечению
безопасности предприятия.
В архивных документах нашего
предприятия первым упоминанием
об отделе режима стал приказ
директора организации почтовый
ящик № 9 от 27.01.1965г № 28/к
о назначении начальником
отдела режима Кашанова Михаила
Андреевича, бывшего начальника
первого отдела. Поэтому датой
создания подразделения можно
считать 27 января 1965 г.
В период с 1965 г. по 1999 г.
в структуре отдела режима
произошли изменения. В 1973 году
выходит Постановление ЦК КПСС
«О мерах противодействия иностранным техническим разведкам».
Группа по защите информации
на предприятии была основана
в 1974 году. С июня 1982 года была
создана лаборатория спец.измерений и контроля (ЛСК), а затем

и 4-й отдел, который занимался
организацией и проведением работ
в области защиты информации
на предприятии от ее утечки
по техническим каналам. В связи
с реорганизацией структуры
управления предприятия в июле
1993 года 4-й отдел был введен
в состав отдела режима как бюро
по защите информации. С марта
1994 года по август 2018 года –
группа по защите информации
отдела режима, сейчас – группа
ПДИТР и ТЗИ.
В 1999 г. на отдел режима были
возложены задачи экономической
безопасности предприятия и он
был переименован в отдел безопасности и режима (ОБиР). В 2006 г.,
ОБиР был преобразован. Были
созданы: отдел режима, с целью
концентрации усилий по обеспечению защиты государственной
тайны, и служба безопасности
предприятия (СБП) для обеспечения экономической безопасности.
В 2018 году в соответствии
с приказом № 374 от 17.05.2018 г.
была создана служба защиты

М.А. Кашанов.

П.А. Степанов.

Ю.М. Березовский.

С.А. Кукушкин.

В.И. Гуров.

Г.С. Петросян.

Л. А. Смирнов, заместитель генерального
директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью:
Поздравляю коллектив отдела режима с 55-летием подразделения. Выражаю всем признательность и благодарность за вашу четкую и слаженную работу. Желаю крепкого здоровья, благополучия
вам и вашим семьям, оптимизма и удачи!

государственной тайны, в которую
вошли первый отдел и отдел
режима.
Руководителями подразделения
назначались лица, имевшие большой жизненный и практический
опыт. Как правило, их прежняя
жизнь была связана с прохождением военной службы в разных силовых структурах, что несомненно
положительно отражалась на организацию работы отдела режима.
С 1966 г. по 1972 г. отдел возглавлял
Карасев Иван Андреевич, затем,
с 1972 г. по 1996 г. – Кукушкин
Сергей Александрович, внесший
большой вклад в обеспечении
безопасности предприятия.
С 1996 г. по 2003 г. начальником
отдела был Гуров Владимир
Иванович, с 2003 г. по 2018 г.
Петросян Георгий Сетракович,
после него и по настоящее время
подразделением руководит Козлов
Андрей Владимирович.
Хотелось бы назвать тех, кто
по воспоминаниям ветеранов,
внес заметный вклад в обеспечение режима секретности
и сохранности государственной
тайны на предприятии. Это
сотрудники отдела: Кукушкин С. А.,

Г.С. Петросян.

Минин В. И., Гуров В. И.,
Халямин Б. В., Шиганов А. М.,
Гурьянова Н. Г., Ольхович Т. Н.,
Гурова Т. В. Шукалов Н. Е.,
Валов Б. А., Татанов И. А.,
Завьялова Р. В., Пичугин В. Л.
Отдельно необходимо отметить ветеранов отдела режима
Паршина М. А. и Мохова В. А., стаж
работы которых на предприятии
более 40 лет.
В коллективе предприятия
отдел режима зарекомендовал
себя надежным партнером,
готовым оказать любую помощь
в вопросах обеспечения режимных
мероприятий. Требовательность
сотрудников отдела воспринимается с пониманием.
Ошибаться, пренебрегать
правилами, работать спустя рукава
нельзя, так как ошибки и недочеты
в сфере защиты государственной
тайны дорого стоят. Это и безопасность страны, предприятия
и лично каждого из нас.
Слаженная работа коллектива
Отдела режима под руководством
Козлова А. В. позволяет успешно
и своевременно решать поставленные задачи.
Положительный вклад в результаты работы отдела режима вносят
его сотрудники: Кожуров А. Н.,
Полетаев К. Э., Беляева И. В.,
Шитикова Н. В., Тимофеева С. А.,
Лифанов Д. М., Макурин И. Ю..
Их высокий профессионализм
позволяет с оптимизмом смотреть
в будущее.
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

По пути высокоточного
производства
2019 год стал для
инструментального
производства юбилейным,
в сентябре старейшее
заводское подразделение
отметило свое
100-летие. Но, несмотря
на это радостное
и знаменательное для
инструментальщиков
событие, год выдался,
как обычно, непростым.
О перспективах на год
наступивший мы
попросили рассказать
начальника производства
№ 50 Дмитрия
Валерьевича Петрушева.
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ

– 2019 год был для нашего
производства непростым, потому
что пришлось переориентироваться в плане номенклатуры
выпускаемой продукции. Если
еще пару лет назад (в 2017 году)
для нас первоочередной задачей
было обеспечение инструментом
и оснасткой сначала стрелковопушечного производства (доля
работ для которого доходила
до 75%), а потом и ракетного, из-за
чего пришлось сократить число
сторонних заказов, то в 2019 году
приоритеты временно поменялись.
И чтобы, как часто бывает в начале года, добрать недостающие
объемы, мы вынуждены были
вновь активизировать работу
по договорам.
Конечно, по сравнению с 2003–
2005 гг., когда объемы по сторонним заказам составляли 20%,
сегодняшние цифры значительно
ниже, но главное – достигнут желаемый результат: загружено высокопроизводительное оборудование,
люди обеспечены работой. Нужно
еще добавить, что изменились
и требования сторонних организаций – им нужен высокоинтеллектуальный и высокотехнологичный
партнер, способный изготавливать
не только обычный инструмент
или оснастку, а прецизионный
инструмент и высокосложные
пресс-формы. Мы беремся за эту
работу, потому что уверены в своих
силах и возможностях.

ОБ ОБОРУДОВАНИИ

– В 2019 году мы получили
еще один новый станок – 5-координатный шлифовальный станок
и смогли с его помощью решить
сразу несколько задач.

Во-первых, восстановили
и продолжили на новом уровне
изготовление сложных протяжек.
Из-за того, что раньше операции
выполнялись на станке, которому
около 50 лет, мы почти потеряли
этот передел.
Во-вторых, протяжный инструмент очень востребован сторонними организациями. На уникальные
фрезы уже есть заказ от промышленных предприятий города. Такие
работы гораздо выгоднее: металла
затрачивается мало, а стоит инструмент гораздо дороже простого.
Ставка в процессе изготовления
делается на интеллект специалиста
и высокоточное оборудование,
поэтому сегодня надо продавать
интеллект, а потом уже железо.
В-третьих, с помощью данного
станка была решена еще одна
проблема, а именно изготовление
уникального режущего инструмента – 5-конусной развертки для
производства № 1. Нам удалось
изготовить инструмент, который
одним единым корпусом выполняет сразу все пять самых ответственных поверхностей патронника.
Сокращение цикла операции
должно позволить снизить себестоимость продукции. 10 лет назад
мы бы даже представить не могли,
что нам будут доступны такие
технологии.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

– Еще одна приоритетная тема
для нас – импортозамещение.

Работа в этом направлении
ведется постоянно, – говорит
Д. В. Петрушев. – Наш инструмент
в 2 раза дешевле и мало чем
отличается от рядового импортного. По этой теме мы занимаемся
изготовлением осевого режущего
инструмента. Есть положительные
результаты. Производство № 21
полностью перешло на наши
конические фрезы. Сравнительные
испытания показали, что они
работают даже лучше, чем импортные. Уже второй год мы обеспечиваем производство данным видом
инструмента.
Также мы планируем изготавливать приспособления для
быстросъемной оснастки. В конце
2019 года испытания проходили
в производстве № 81, в 2020 году
они пройдут и на базе производства № 1. Если результат будет
положительным, мы планируем
насытить стрелково-пушечное
подразделение приспособлениями
собственного производства.

О ЗАДАЧАХ

– Наши главные задачи остаются неизменными, – подводит итоги
Д. В. Петрушев. – Это обеспечение
производств завода оснасткой,
режущим и мерительным инструментом в необходимых количествах и номенклатуре, любого
уровня сложности и точности.
А для этого необходимо сохранять
технический и кадровый потенциал, использовать прогрессивные

технологии и методы организации
производства для достижения
лучших результатов.
Так, в минувшем году проведена
реструктуризация производства.
Слияние структурных подразделений – из трёх технологических
бюро и вычислительного центра
образовано два полновесных технических подразделения – позволит
более гибко и полно реализовывать
интеллектуальный потенциал
высококлассных специалистов.
Мы будем продолжать работы
по теме импортозамещения
и восстановления импортного
инструмента, а также по выполнению высокотехнологичных и высокоинтеллектуальных операций.
За 2019 год было восстановлено
более 18000 единиц импортного
инструмента и освоено производство более 10 позиций аналогов.
В 2020 году основную ставку будем
делать именно на освоение выпуска
аналогов, хотя и наращивать
объёмы восстановления тоже
будем. Есть определённые проблемы с оборудованием, которое уже
сейчас работает в полные 2 смены.
Поскольку увеличение мощностей
участка высокопроизводительного
оборудования не предусматривается на 2020 год, будем организовывать третью смену и, возможно,
семидневную рабочую неделю.
Продолжение темы
на стр. 12, 13.
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Экономика и производство

День экономиста

Что сдерживает развитие

День экономиста, состоявшийся в конце декабря, был последним в ушедшем году. На повестке дня стояло
три вопроса. Вниманию специалистов экономических служб был представлен обзор событий, произошедших
в оборонно-промышленном комплексе, его подготовил заместитель начальника ОЭАС Д. Ю. Воробьев.
Итоги работы по внедрению на предприятии бережливого производства озвучил начальник отдела
по организации бережливого производства В. А. Волобуев. О перспективах внедрения современных
информационных технологий рассказал главный конструктор КСУ – начальник УИТ А. В. Сычев.
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Дмитрий Юрьевич Воробьев в своем блоке информации рассказал
о законодательных изменениях в системе гособоронзаказа. В 2020 году
ожидается завершение перехода на единый код бюджетной классификации в целях сокращения сроков размещения и финансирования заданий
ГОЗ. Другое новшество – внесенными поправками в 44-ФЗ о контрактной
системе закупок исполнителям по госконтрактам может быть предоставлена возможность получения отсрочки по уплате неустоек и их списание.
Порядок предоставления таких льгот определяет правительство РФ.
Кроме этого, законодательно определен опорный банк для обороннопромышленного комплекса. Им стал Промсвязьбанк. Закон разработан
в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в т. ч. для
обеспечения особого порядка финансирования, сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу.
Как сообщил Д. Ю. Воробьев, предметом обсуждения на высоком
уровне стала проблема защиты интеллектуальной собственности
на разработки военной техники и вооружения. Сейчас ни у Минобороны,
ни у предприятий нет зарегистрированных за рубежом патентов. Этим
с успехом пользуются зарубежные производители. Представитель
ГК «РОСТЕХ» Евгений Ливадный сообщает, что за последние 17 лет
выявлено более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники. В их числе и продукция нашего
предприятия. В октябре Рособоронэкспорт сообщил о создании группы
по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках
военно-технического сотрудничества с другими странами.

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Владимир
Алексеевич
Волобуев рассказал о мероприятиях, проведенных
в 2019 году в рамках внедрения
инструментов
бережливого
производства
на местах. Более
подробно он остановился на проектах по сокращению потерь и совершенствования производственного процесса. Они реализовывались
в соответствии с объявленным конкурсом. В нем участвовало 12 проектов.
Большая часть проектов уже показала положительную динамику и достижение запланированных показателей: зафиксировано уменьшение незавершенного производства, выравнивание такта сдачи деталей на сборку,
уменьшение времени производственного цикла, повышение производительности труда и сокращение времени на переналадку оборудования.
По некоторым из проектов реализация отложена на начало 2020 года.
Как сообщил В. А. Волобуев, в 2019 году обучение работников завода
осуществлялось по нескольким направлениям. Это обучение мастерского
состава и рабочих методологии организации рабочих мест по системе

Кадровая политика

Теория процессов
и реалии производства
О специфике работы производства № 2 рассказал
начальник техотдела Николай Александрович
Пузанков. Молодые специалисты побывали на самых
современных участках подразделения – лазерной
резки и высокопроизводительного оборудования.

Сначала слушатели Школы
молодого специалиста посетили
участок лазерной резки в отделении № 1. Детали здесь изготавливаются на лазерном оборудовании,
на координатно-пробивных

Демонстрация алгоритма выдачи инструмента с помощью складской системы MATRIX.

станках с ЧПУ и на листогибах
с ПУ. Размеры оборудования
и его возможности впечатляют.
Благодаря современным станкам
удалось в разы сократить затраты
на подготовку производства сразу
нескольких изделий. Современное
оборудование требует современных знаний, поэтому работают
на участке преимущественно
молодые кадры.
Кроме того, слушатели Школы
побывали на участке точечной
сварки и на участке сборки
«Барханов», а также узнали об особенностях окрашивания деталей
методом порошкового напыления.
В отделении № 10 Н. А. Пузанков
познакомил молодых специалистов
с особенностями работы оборудования с программным управлением: фрезерными обрабатывающими
центрами и токарными автоматами. Слушатели Школы побывали
и в комнате технического контроля.
Здесь на современной измери-

Экономика и производство
5С. Было организовано обучение внешними консультантами по программе «Быстрая переналадка». Специалисты отделов получили знания
по программе «ЛИН в офисных процессах». А также были проведены
стажировки на предприятиях, уже работающих в системе бережливого
производства.
Пока вовлечение персонала предприятия в непрерывный процесс
улучшений не получило должного отклика. Утвержден регламент сбора,
рассмотрения, принятия и реализации предложений по улучшению.
В каждом производстве размещены стенды с информацией и бланками.
За 2019 год призовых мест среди подавших предложения решено не присуждать (предложений по улучшению подано 120, из них реализовано
25), а подвести итоги в 2020 году. Отдел по организации бережливого
производства взял на себя обязательство в 2020 году поднять активность
работников предприятия по подаче предложений. К слову, за каждое
принятое предложение выплачивается вознаграждение – 300 рублей.
По окончании доклада заместитель генерального директора по экономике и финансам В. В. Трубяков дал оценку проведенной работе.
По его мнению, темп внедрения бережливого производства низкий,
работа проводится точечная, и к понятию «система» за три года внедрения бережливого производства предприятие не приблизилось. Вячеслав
Владимирович поставил задачу ускорить этот процесс.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ

Андрей Владимирович Сычев рассказал о том, какие усовершенствования планируется ввести в корпоративные системы ИНТЕРМЕХ,
электронного документооборота и системы отчетности. Также в перспективе – поиск новой системы, которая сможет заменить БААН. В планах
управления информационных технологий предоставить доступ в интернет на компьютерах, где установлены CAD-системы, и участие в инвестиционных проектах, если будет принято решение об их реализации.
Один из них – электронные проходные. Другой – электронная кладовая
в производстве № 1.
Андрей Владимирович назвал «устаревание вычислительной техники» сдерживающим фактором для внедрения многих программных
усовершенствований.
Е. ГАВРИЛОВА.

☑
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В первые
выходные апреля
в Москве открыла
двери восьмая
международная
выставка мототехники
«Мотовесна-2019»,
где участвовали
дегтярёвцы.

☑

26 апреля
на годовом
собрании акционеров
ОАО «ЗиД» член
Совета директоров
Н. И. Свертилов зачитал
приказ министра
обороны России,
генерала армии Сергея
Шойгу от 19 марта
2019 года № 202:
за значительный
вклад в осуществление
инновационной деятельности, технологическое
сопровождение прорывных и высокорискованных
исследований и разработок в области обороны
наградить генерального директора завода имени
В. А. Дегтярёва А. В. Тменова медалью Министерства
обороны РФ «За достижения в области развития
инновационных технологий». Председатель
годового собрания – член Совета директоров
И. А. Бабиченко в присутствии акционеров
вручил А. В. Тменову наградные документы.

☑

15 мая – 145 лет со дня рождения
удивительного человека –
знаменитого конструктора-оружейника
Владимира Григорьевича Фёдорова.
И в этот день на Ковровском заводе
имени В. А. Дегтярёва состоялась
конференция «Жизнь, деятельность
и наследие талантливого русского
оружейника Владимира Григорьевича
Фёдорова», посвящённая 145-летию
со дня рождения основателя
конструкторской школы.

☑

Знакомство с установкой лазерной резки Platino.

тельной машине осуществляется
контроль деталей.
В завершении экскурсии
Н. А. Пузанков рассказал о работе
отделения №1, где выполняется
штамповка, и отделения №5, где
изготавливаются детали из резины
и пластмассы. Кроме того, Николай
Александрович обратил внимание
молодежи на работу, которая ведется по гражданскому направлению.
В частности, выпуск светодиодных
светильников, гражданского
оружия, мото- и почвообрабатывающей техники.
Занятия в Школе продлятся
до конца февраля. Ведущие специалисты завода продолжат знакомить

ее участников с основными направлениями деятельности ОАО «ЗиД».
Расскажут об экономике предприятия, информационных технологиях, продвижении продукции,
бережливом производстве и других
важных темах. Насыщенным
будет и последний день занятий.
Молодым специалистам вручат
свидетельства о прохождении
Школы, специалисты УРП проведут тестирование, а также тренинг
«Эмоциональный интеллект»,
в конце дня слушателям предстоит
защитить свои выпускные работы.
Следите за новостями на страницах «Дегтярёвца».
Я. СУМСКАЯ, фото автора.

29 января 2020 года

Среди
организаций
Коврова для
занесения
на Владимирскую
областную «Галерею
Славы»: ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярёва.
Список подготовлен
областной
трёхсторонней
комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений по итогам 2018 года с учётом
вклада коллективов и граждан в достижение
результатов в экономической, социальной
и культурной сферах деятельности региона.

☑

С 27 по 29 ноября
состоялись
XV Международные
выставки «UzAgroExpo-2019»
(сельское хозяйство)
и «UzProdExpo-2019» (пищевая
промышленность) – это
одно из главных событий
в аграрном секторе
Азии. Впервые в данном
мероприятии приняло
участие ОАО «ЗиД».
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Твои люди, завод

Человек дела

Всё знать
и уметь
невозможно,
но стремиться
кТаковэтому
нужно
жизненный принцип Б. В. Кузнецова
Так бывает в журналистской профессии, что часто сталкиваешься с человеком по работе, знаешь его как
специалиста и только. И вдруг – повод для более продолжительной беседы, возможность разговорить собеседника
и узнать побольше именно о нем, а не о работе. И человек раскрывается с совершенно новой, неизвестной до этого
стороны. Так получилось и с Б. В. Кузнецовым, в прошлом (с 1993 по 2010 г.) – начальником ООТПБ, а с 2010 года –
техническим инспектором по охране труда ЦК профсоюза, председателем комиссии профкома завода.
Немало за столько лет мы с ним
подготовили материалов по охране
труда: о работе отдела и комиссии
профкома, о проводимых рейдах
и, соответственно, о выявленных
нарушениях (другим – наука),
консультаций о нововведениях
в сфере охраны труда, «горячих
телефонов» по вопросам работников предприятия и т. п. И всегда
поражали масштабы и глубина
его знаний. Он уверенно ведет
проверки в любом подразделении
завода, будь то механический,
термический, штамповочный или
сборочный цех (он не ищет – он
знает, где могут быть нарушения).
Он без подготовки может ответить
практически на любой вопрос,
в крайнем случае, если речь
идет о новом документе, скажет:
«Подожди, я еще сам до конца
не разобрался…» А еще поражает
(во всех смыслах этого слова) его
тщательность в формулировках
и даже осторожность в подборе
слов.
Я, конечно, понимаю, что одно
неверно употребленное слово, например, в документах о несчастном
случае, может серьезно повлиять
как на судьбу пострадавшего, так
и ответственного лица, понимаю,
что в каждой производственной
сфере присутствует своя лексика
и терминология. Но порой такая
не понятная другим людям, что
ее так и хочется интерпретировать в статье… Но с Борисом
Владимировичем такие «фокусы»
не проходят: так и не иначе.

30 января Борис Владимирович
отметит свой юбилейный – 70-й
день рождения. Вот и повод
поговорить. А 17 января, когда
состоялась наша беседа, исполнилось 49 лет, как он впервые
переступил проходные завода
им. В. А. Дегтярёва. Разговор
получился долгим и интересным,
хотя я считала работу технического инспектора бумажной
и однообразной.
Да, оформление разнообразных
актов, отчетов, претензий, объяснительных и прочих документов, – обязательная составляющая
работы специалистов по охране
труда. Но без них – никуда, потому
что за ними – здоровье и жизни работников завода, ответственность
(вплоть до уголовной) руководителей за своих подчиненных.
И потому в одном ряду с бумажной
работой стоят регулярные проверки производственных подразделений и работа по профилактике
несчастных случаев.

РАБОТА НЕ БУМАЖНАЯ,
А ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

…Предложение возглавить
заводской ООТПБ поступило
Б. В. Кузнецову в 1993 году, когда
у него за плечами были уже учеба
в КЭМТ и в филиале ВПИ, а также
22 года работы в цехе № 17 – наладчиком штамповочного оборудования, инженером-технологом
и начальником техбюро. На размышление дали 3 дня. Сомнения
были, но стремление к новому
взяло верх.

– Конечно, первые 5 лет было
очень трудно, – отвечает на мой
вопрос Борис Владимирович. –
С таким объемом документов
нужно было ознакомиться,
вникнуть в тонкости работы.
Но зато приобретенные в цехе
знания оборудования, технологий
и техпроцессов стали надежным
фундаментом для всей дальнейшей
работы. Особенно помогали они
в ходе проверок и расследований
несчастных случаев, а также
на начальном этапе – в период
«самоутверждения», когда в цехах
проверяли мою компетентность.
А еще помогло то, что
В. Ф. Петрушев, в то время главный
инженер, сразу стал направлять
меня на учебу – на разные курсы,
семинары в Москву, Красногорск
и другие города. Поездки эти были
полезны не только в плане приобретения специальных знаний,
но – и знакомства с начальниками
отделов по охране труда с других
предприятий. Многие из этих
опытных людей потом не раз
помогали мне советами, как
подготовиться к той или иной
проверке из ЦК. Школой профессионализма были и проверки совсем
иного рода – когда специалисты
с предприятий отрасли ездили
с проверками друг к другу. Цель
их – не выявить нарушителя и наказать его, а выявить нарушение
и помочь его устранить, поделиться
опытом ведения профилактической
работы. Своего рода – «внутренний
аудит». Все замечания непременно
передавались руководству завода

для анализа и принятия мер.
Но должен сказать, наш завод всегда в данной работе был на порядок
выше других предприятий ОПК.
С годами и ко мне часто
обращались за помощью. Но все
знать невозможно, хотя стремиться
к этому нужно. Что-то забывается,
хотя в подсознании эти знания
хранятся. И бывает, проверяешь
цех, интуитивно чувствуешь: нарушают. А что конкретно – объяснить
не можешь. Но придешь в кабинет,
покопаешься в инструкциях, и – вот
оно! Все-таки опыт – великая сила.
И я учусь до сих пор, потому что
в нормативные документы часто
вносятся изменения, и потому что
федеральным законом инспекторам
по охране труда предписывается
проходить обучение каждые три
года. Сколько за свою жизнь я сдал
экзаменов!? Не сосчитать.
– Проверки, замечания,
наказания – как говорится, ничего
приятного. Как складываются
отношения с руководителями
заводских подразделений,
обиженных нет? – задаю Борису
Владимировичу «провокационный» вопрос.
– Обиженных нет, – отвечает
он. – И отношения никогда
не портились, потому что все
руководители заинтересованы
в положительных результатах проверок, все понимают, чем для них
чреваты несчастные случаи на производстве. А потому к замечаниям
относятся серьезно и, если нужно,
обращаются за помощью, за разъяснениями инструкций. А сейчас,

Твои люди, завод
когда я работаю в профкоме завода,
а не в отделе, даже, пожалуй, чаще.
Обращаются с вопросами и руководители, и рядовые работники
завода, ведь я еще при профкоме
возглавляю комиссию по трудовым
спорам. Стараюсь во всех случаях
дать исчерпывающий ответ и не допустить, чтобы ситуация вышла
из–под контроля, а дело дошло
до суда. Одним словом, скучать
некогда: то проверки, то звонки,
то визитеры… И я ни дня не пожалел, что сменил, так сказать, сферу
деятельности. Работа интересная,
в определенной степени даже
исследовательская.

РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ

Еще более обстоятельным
и интересным был ответ на короткий вопрос: как отдыхаете?
– Я всегда мечтал о доме
в деревне. И вот теперь, когда,
наконец, купили дом, он занимает
все мои мысли и свободное время.
Летом в пятницу после работы
я уже там. На все выходные. Дел
и планов – громадье. Все хочется
сделать под себя, для семьи.
А она у нас большая – 14 человек,
когда собираются и дети, и внуки.
Поэтому в планах – второй этаж,
беседка для отдыха, бассейн.
Построили первым делом баню.

Как в деревне без бани!? Построил
кирпичный двор вместо сарая. Там
у меня вся техника – мотоблок,
мотоцикл, плуг, бетономешалка
и весь инструмент. А его у меня
много. На все случаи жизни.
Даже сварочный аппарат недавно
приобрел. Теперь захожу в магазин и даже пожелать нечего.
Ну и сад с огородом тоже требуют
внимания. Я умею все – строить,
класть кирпичи, рубить-пилить,
плотничать, освоил сварочный
аппарат… Конечно же, в огороде
и в саду все делаю сам. Учусь всему,
что не умею. Это у меня от отца. Он
был мастером на все руки – и сапожник, и плотник, и строитель.
Сам все умел и меня с детства учил
пользоваться всем инструментом,
обращаться с ним бережно. (Порой
думаю, вот бы отец увидел, какой
теперь инструмент есть, позавидовал бы). А я, в свою очередь, старался научить всему своего сына.
Два зятя у меня – тоже не лентяи,
парни с руками. Молодцы. Так что
помощники у меня замечательные.
Да и внук подрастает на радость
деду.
Но деревня – увлечение
сезонное. Зимой без нее скучаю,
но развлекаю себя тем, что
планирую работы на будущее
лето, прикидываю, что нужно
перестроить, доделать-переделать,
изучаю необходимую литературу.
Ну и просто читаю. Люблю художественную литературу по истории
нашего государства, особенно
произведения А. Балашова.
Обожаю А. Толстого, «Петра
первого» несколько раз перечитал.
Я очень люблю перечитывать
книги: каждый раз открываешь
что-то новое. И вообще я доволен
своей жизнью, судьбой, детьми,
внуками.
– А что бы пожелали себе
в канун юбилея?
– Дожить лет до девяноста.
У нас в роду все были долгожителями. А чем заняться, я найду,
было бы здоровье.
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1 ряд: внучка Анна. 2 ряд: внучки Софья и Ксения. 3 ряд: Борис Владимирович. 4 ряд: внук
Алексей и внучка Ярослава; 5 ряд: дочь Елена, сын Сергей, дочь Татьяна с мужем Андреем.

С днем рожденья тебя…

– Мы с детства привыкли, что папа знает и умеет все на свете,
может ответить на любой вопрос, приготовить обед, нарисовать стенгазету, построить дом (кукольный и настоящий). Привыкли, что к нему
можно обратиться за помощью и за советом, поделиться с ним радостями и неудачами и при этом услышать слова поддержки, а не осуждения.
Он научил нас многому в жизни – любить близких, уважать окружающих,
помогать друг другу, не бояться никакой работы, отвечать за свои слова
и поступки и уверенно идти к цели. А еще – любить город, в котором мы
родились, и завод, где работала бабушка, почти 50 лет работает папа,
а теперь работают двое его детей. Может быть, кто-нибудь и из его
внуков (а сейчас их – семеро) станет дегтярёвцем.
Мы в канун юбилея желаем нашему папе крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, которых бы хватило на воплощение планов и идей, связанных
с его главным увлечением – домиком в деревне.
Будь счастлив, наслаждайся природой, радуйся жизни. А мы всегда
будем рядом, всегда поможем, потому что очень любим тебя.
Дети – Сергей, Татьяна, Елена и их семьи.

Свои поздравления в канун юбилея Борису Владимировичу
шлют бывшие и нынешние
коллеги
Без малого 10 лет работает в должности технического инспектора
17 лет Б. В. Кузнецов возглавлял ООТПБ завода и стал высококлассным

специалистом в области охраны труда, способным решать вопросы
любой сложности, заработавшим большой авторитет у коллег не только
в городе, но и области, к его мнению прислушиваются. Сотрудники отдела
благодарны Борису Владимировичу за опыт и знания, которые он передавал молодым специалистам. Даже когда в 2010 году он перешел работать
в профком завода, Борис Владимирович остался для нас неизменным
советчиком и помощником. Нам приходится часто контактировать
с надзорными органами – Ростехнадзором, Государственной инспекцией
труда, Роспотребназдором и др. – и Борис Владимирович непременно
участвует в совместной работе с данными службами, где его уважают
и считаются с ним.
В канун юбилея благодарим Бориса Владимировича за помощь и сотрудничество и желаем здоровья, счастья и всяческих благ.
Коллектив ООТПБ.

7

труда ЦК профсоюза при профкоме завода Борис Владимирович Кузнецов.
Огромный опыт работы в данной сфере позволяет ему профессионально
и грамотно строить работу комиссии по охране труда при профкоме
завода и комиссии по трудовым спорам. Он принимает самое активное
участие в формировании проектов коллективного договора завода
и ежегодного Соглашения по улучшению условий труда работающих ОАО
«ЗиД», принципиально подходя к решению спорных вопросов и отстаивая
права работников предприятия, а во время проверок завода сторонними
комиссиями следит за тем, чтобы не были нарушены интересы предприятия. Он не оставляет без внимания и без ответа ни одного обращения
в комиссию по трудовым спорам. Доброжелательность и готовность
помочь каждому – отличительные его черты.
Работники профкома завода
от души поздравляют Бориса Владимировича с юбилеем
и желают здоровья и новых трудовых успехов.
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Твои люди, завод

Не он, а судьба
выбирала его

28 января начальник бюро центрального диспетчерского пульта Центра
управления и планирования производства Валерий Викторович Горбунов
отметил своё 50-летие. Более 28 лет он работает на заводе имени
В. А. Дегтярёва и 26 из них занимается главным делом своей жизни –
диспетчеризацией производственных процессов на нашем предприятии. ЗиД –
единственное место его работы после окончания Ковровского механического
техникума транспортного строительства и службы в армии.
Вообще-то Валерий должен был
по направлению заводского отдела
кадров отправиться работать
в цех № 16, но в ожидании допуска
в «закрытое» подразделение ракетного производства ему пришлось
сначала трудоустроиться в цех
№ 6 мотопроизводства. Дружный
коллектив мотоциклостроителей
тогда так понравился, что молодой
слесарь механосборочных работ
решил не менять место работы.
А через 2 года, присмотревшись
к молодому рабочему, имеющему специальное техническое
образование, начальник ПДБ по
работе с колониями В. А. Балынин
предложил В. Горбунову перейти
в цеховое планово-диспетчерское
бюро на должность старшего
диспетчера в группе по работе
с колониями. Тогда практиковалось изготовление ряда деталей
мотопроизводства заключенными
мелеховской и пакинской колоний,
а также инвалидами общества
слепых в Коврове. Так что нынешний юбиляр не понаслышке
знает об условиях содержания
и трудовой деятельности в местах
изоляции осуждённых за правонарушения – обычных на вид людей
и даже относительно культурных.
Ему много раз приходилось
проходить через закрытые зоны
с железными решётками и крепкими запорами, чувствовать на себе
взгляды «сидельцев», проявляя
принципиальность при приёмке
продукции или возврате, если
детали не отвечали требованиям
по качеству. «Ощущения тогда
были не из приятных», – вспоминает Валерий Викторович сейчас.
Но ему, к тому времени уже
прошедшему срочную военную
службу во внутренних войсках
(1989–1991 гг.), не привыкать было
к потенциально непредсказуемым
ситуациям. Ведь рядовому
Горбунову в ходе спецкомандировок в составе военнослужащих
дивизии имени Ф. Дзержинского
пришлось побывать в нескольких
горячих точках, где разгорались
межнациональные конфликты –
в Ферганской долине, Нагорном
Карабахе и Баку. И об этих днях
вспоминать не хочется – тогда он
побывал на войне…

Планово-диспетчерское
бюро мотопроизводства стало
первой ступенькой в дальнейшем
продвижении В. В. Горбунова
в карьере диспетчера. В июне
2002 года он перешёл работать
старшим диспетчером в ПДО
завода, а в августе 2007 года
Валерия Викторовича назначают
начальником бюро центрального
диспетчерского пульта ЦУПП (так
после ряда переименований стал
называться отдел оперативного
управления производством). Он
некоторое время курировал работу
производства № 3 и занимался
сопровождением этого подразделе-

Рядовой Горбунов.
Нагорный Карабах, г. Лачин. 1990 г.

Нагорный Карабах, в окрестностях Степанакерта. 1989 г.

ния. Сейчас круг его обязанностей
стал гораздо шире. Если коротко:
он со своими подчинёнными,
а их у него 8 человек, занимается
оперативным регулированием
большого числа производственных
вопросов на заводе. В частности,
под руководством В. В. Горбунова
эти специалисты в круглосуточном
режиме обеспечивают организацию ритмичной работы по выпуску
продукции на нашем предприятии
в соответствии с утверждёнными
планами и договорами поставок;
проведение оперативных совещаний; осуществляют контроль
доведения до подразделений
оперативных распоряжений руководства и оповещение об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; контролируют работу
оперативного автомобильного
транспорта на территории всех
промплощадок завода.
Валерий Викторович отлично
знает специфику организации
работы подразделений на предприятии, в его распоряжении –
компьютер и другие средства связи.
Он одним из первых на заводе
узнаёт о происшествиях на заводе,
связывается с руководством,
службой безопасности, ГО и ЧС,

аварийными и другими службами
для принятия мер и координации
работ. Он также составляет
графики дежурства в выходные
и праздничные дни и ведёт различную документацию.
Должность эта очень ответственная, и Валерий Викторович,
по мнению руководства, справляется со своими обязанностями
хорошо. Он открыт для общения
с коллегами, охотно делится
знаниями с молодёжью, прост
в общении. Эти качества коллеги
ценят и доверяют Горбунову
представлять свои интересы
в профсоюзной организации ОАО
«ЗиД» – он уже 13 лет является
председателем цехкомитета ЦУПП
и так же ответственно занимается
общественной работой. Ему это
нравится.
В. В. Горбунов – потомственный
дегтярёвец. В годы Великой
Отечественной войны на заводе
работал его дед по маминой линии,
позднее – родители. Каждый год
9 Мая Валерий Викторович приходит на традиционный реквием
к памятнику погибшим дегтярёвцам, и это говорит о его гражданской позиции, о его неравнодушии
и человеческих качествах.
Е. СМИРНОВА.

Завод – это мы
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К 140-летию В. А. Дегтярёва

Помним и гордимся
14 января почетными гостями завода стали внуки
Дегтярёва: Лев Викторович Дегтярёв (сын Виктора
Васильевича Дегтярёва), Маргарита Леонидовна
и Игорь Леонидович Волковы (дочь и сын Евгении
Васильевны Дегтярёвой). Мы встретились с ними
во время экскурсии, они слушали рассказ заведующего
техноцентром В. В. Никулина о В. А. Дегтярёве –
их знаменитом деде. Это люди невероятной
скромности и широкой души. Наверное, эти черты
достались им от самого Василия Алексеевича,
по натуре человека скромного и отзывчивого.
Нам удалось поговорить с каждым из них.
В семье трепетно хранится
память о Василии Алексеевиче,
она передается правнукам
и праправнукам. Маргариту
Леонидовну можно назвать главной
хранительницей семейной истории,
она собирает и передает музеям
города вещи, которые сохранились
после деда. Вот и в этот раз она
пришла не с пустыми руками.
В фонд техноцентра ОАО «ЗиД»
Маргарита Леонидовна передала
книжку, посвященную биографии
великого конструктора. Книга
была издана в 1948 году при
жизни В. А. Дегтярёва. Это редкое
издание М. Л. Волкова получила
в дар от Зои Васильевны – дочери
Василия Алексеевича. В этом
году она отметит свой 99-й день
рождения.

О СВОЕМ ДЕДЕ РАССКАЗЫВАЕТ
М. Л. ВОЛКОВА:

– После окончания школы
я первое время работала в химической лаборатории завода. Потом
поступила в Московский государственный педагогический институт
на физико-математический факультет, но педагогом не стала, вернулась на завод в ЦИЛ, где и проработала до выхода на пенсию.
Мы никогда не афишировали
своего родства с дедом, ни в годы
работы на заводе, ни сейчас. Мне
неудобно принимать какие-то
почести. Это ведь не наша заслуга.
Когда Василий Алексеевич скончался, мне было уже 10 лет, поэтому
я хорошо помню, как жили дед
с бабушкой, мы всегда навещали
их, приходили к ним в дом, который теперь стал домом-музеем.
Конечно, на первом месте
у Василия Алексеевича всегда
была работа, но при этом он был
человеком очень разносторонним.
Занимался садом, выписывал
журналы, заказывал в питомниках
саженцы и сам высаживал их. Мы,
дети, тоже работали в саду, но нам
доверялась только прополка дорожек (смеется). Дед интересовался
птицами, у него была голубятня.
К нему приходили ребята, выменивали редких голубей. Вообще
Василий Алексеевич любил

животных. А сколько за все время
у него было собак! И охотничьи,
и овчарки, и дворняги. Я и сама
сейчас завела собаку, наверное, это
у меня тоже от него. У бабушки
с дедом было свое хозяйство: куры,
индюки, поросята, но, когда нужно
было зарезать курицу или поросенка, Василий Алексеевич уходил
из дома и мяса не ел. Он был очень
чувствительным человеком. Любил
природу. Постоянно выезжал
на рыбалку, за грибами и часто
брал нас с собой.
Большое спасибо руководству
завода, что память о нем сохраняется, выделяются средства
на поддержание дома-музея
В. А. Дегтярёва.

ВОСПОМИНАНИЯМИ
ДЕЛИТСЯ И. Л. ВОЛКОВ:

– Как и дед, я работал на заводе. Устроился в СКБ в 1959 году
учеником слесаря. Здесь работали
еще дедушкины коллеги-слесари,
я могу вспомнить фамилию
каждого. Спустя некоторое время

Л.А. Смирнов, М.Л. Волкова, Л.В. Дегтярёв, И.Л. Волков.

я ушел служить в армию. Службу
проходил на космодроме Байконур.
Потом вернулся на завод, но вскоре
перешел в КБА. Проработал
на сборке 10 лет и снова продолжил
трудиться на ЗиДе, но уже в цехе
№ 27. После реструктуризации
продолжил работу в цехе № 22
на сборке машин для проверки
заряда ракет. Здесь я трудился
30 лет до выхода на пенсию.
У меня двое детей: дочь Татьяна
Игоревна тоже работала на заводе
переводчиком, сейчас живет
во Франции, сын Игорь Игоревич
работал в производстве № 12, потом
перешел на ПАО «КМЗ», работает
оператором станков с ЧПУ. У меня
трое внуков: Леонид, Андрей
и Дмитрий.
Мой отец Леонид Васильевич
Волков, в чью честь был назван

один из внуков, тоже всю жизнь
проработал на заводе, в цехе № 8,
на участке хромирования стволов.
Он был мастером.

ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ ДЕГТЯРЁВ:

– По дедовской линии
я не пошел. Я – музыкант. Окончил
Владимирское музыкальное училище. Работал в клубах: в Мелехово,
в Коврове, вел оркестр, преподавал
игру на всех духовых инструментах
и сам играл.
Деда я никогда не видел. Я родился в октябре 1948 года, в то время он уже сильно болел, лежал
в кремлевской больнице, он хотел
меня увидеть, но мне было всего
4 месяца, а в январе 1949-го он
умер. Несмотря на это я чувствую
в себе дедовские гены. Всю машину
перебрал своими руками. Если бы
не пошел в музыканты, стал бы
инженером!
Мой отец, Виктор Васильевич,
младший сын Дегтярёва, проработал на заводе всю жизнь, с 16 лет.
Его трудовой стаж – более 40 лет.
Он трудился в СКБ, разрабатывал
спортивные мотоциклы, в том
числе для знаменитого мотоболиста Царева. Отец был хорошим
человеком, его многие уважали.
У меня двое сыновей – старший
Сергей и младший Максим, трое
внуков, заняты в областях науки,
спорта, военного дела, и двое
правнуков. Дети у меня отличные,
помогают нам с женой. В нашем
доме висит портрет деда. Мы храним память о Василии Алексеевиче
и передаем ее внукам и правнукам.
Редакция газеты благодарит
Маргариту Леонидовну, Игоря
Леонидовича и Льва Викторовича
за сотрудничество и желает
крепкого здоровья и семейного
благополучия!

В саду у дома Дегтярёва. Слева-направо: сын Марии Васильевны Володя (дочери Дегтярёва);
Евгения Васильевна, дочь Дегтярёва и её дочь, Маргарита Леонидовна Волкова; Вера Васильевна,
жена Дегтярёва. Собака Айва, любимица семьи. 1947 г. (Из личного архива Дегтярёвых).

Записала Я. СУМСКАЯ.
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75 лет Победы

До Дня Победы остался 101 день.
Расскажи о своём герое.

С заботой о ветеранах
22 января в актовом зале
профкома ОАО «ЗиД»
прошла очередная встреча
председателя Совета
ветеранов Р. П. Пажукова
с юбилярами месяца.
Председатель ветеранской организации Руф Петрович Пажуков
напомнил собравшимся о льготах,
которые им предоставляет предприятие. Каждому из юбиляров
был вручен денежный подарок
в размере 4 000 рублей.

Валентина Сергеевна Топчаева с дочерью.

Среди приглашенных была
и Валентина Сергеевна Топчаева.
Она отметила в январе свое 90-летие, более половины своей жизни
посвятила добросовестному труду
на заводе им. В. А. Дегтярёва. Когда
она только устроилась на завод,
молодую Валентину распределили
работать в котельную. Труд был
тяжёлым. Котельная топилась
углем, она возила его на тележке
к истопной печи.
Позже В. С. Топчаева перевелась
на мотопроизводство полировщицей и посвятила этой работе
43 года. Она полировала детали
перед тем, как в гальванике на них
наносили хром и никель.
Семья Валентины
Сергеевны – большая трудовая

династия дегтярёвцев. Её муж,
Валентин Петрович работал
в производстве № 1, брат,
А. С. Мишулин – водителем, дочь,
Л. В. Батяева – распределитель работ в цехе № 43, внук П. В. Топчаев
работает в цехе № 43 слесарем.
Выйдя на пенсию, Валентина
Сергеевна не смогла без работы.
Она устроилась во вневедомственную охрану, проработала там 8 лет
дежурной на телефоне. Потом
ещё 8 лет работала дежурной
по общежитию. Сейчас Валентина
Сергеевна находится на заслуженном отдыхе. Она живёт в достатке,
окружена вниманием и заботой
со стороны семьи. У неё 3 внука и 5
правнуков.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Расскажи
о своем герое
Практически у каждого из нас
воевали родные и близкие. Ктото героически погиб, защищая
Родину, кто-то пропал без
вести, кто-то прошёл всю войну,
но не любил о ней рассказывать.

У кого-то родственники
или знакомые работали
на трудовом фронте – на заводах,
фабриках, в колхозах…

Мы предлагаем читателям
поделиться рассказами о их
жизни. У вас есть возможность
поведать о своем герое,
продлить память о нем.

На протяжении многих лет мы
рассказываем на страницах
нашей газеты о ваших героях.
Давайте в год 75-летия Великой
Победы вспомним всех.

Возможно, вы сами были
ребенком в то время и помните
свое военное детство. Расскажите.
Приносите или присылайте
в редакцию фотографии,
документы, письма, рассказы…
Мы их обязательно опубликуем.

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

75 лет Победы
«Мы приложим все силы, всю энергию и выполним любое данное нам задание… Нашими
нормами в работе будет требование фронта.
Фронт требует – будет сделано. Наша
военная промышленность будет работать
по-фронтовому и снабдит Красную Армию
грозным советским оружием для полного
уничтожения врага».
Из письма участников заводского митинга
Председателю Государственного Комитета
Обороны И. В. Сталину, 19 января 1942 г.

М
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1 января, подводя итоги завершившегося 1940 года, в местных
газетах вспоминали о состоявшихся в декабре выборах, на которых
депутатом Верховного Совета СССР – высшего органа государственной
власти – был избран Василий Алексеевич Дегтярёв.

Для выдающегося конструктора 1940 год оказался очень памятным:
в январе ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда
(первому на заводе и второму в стране – после И. В. Сталина), присуждена
ученая степень доктора технических наук без защиты диссертации,
по совокупности изобретений. В августе приказом народного комиссара
вооружения на заводе было организовано Конструкторское бюро № 2
(КБ-2) под руководством В. А. Дегтярёва. Этот коллектив многое сделал
в последний предвоенный год и в период Великой Отечественной войны.
В. А. Дегтярёв до конца жизни оставался начальником КБ-2 и депутатом
Верховного Совета по Ковровскому избирательному округу.

1 января
1943 год.

Делегация ковровской молодежи, в которой были работники нашего
завода, встретилась с бойцами и командирами проходившей
подготовку в Подмосковье 8-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии, сформированной в основном из наших земляков.

Ковровцы побывали в подразделениях, беседовали с воинами, вручили
им подарки и шефское Красное знамя, принимая которое, командир дивизии генерал-майор А. Г. Капитохин сказал: «Мы, гвардейцы, не подведем.
Передайте большое спасибо рабочим вашего завода за заботу о Красной
Армии, за прекрасное пополнение, которое вы нам дали». Выступая
на торжественном собрании, руководитель одной из лучших на заводе
фронтовых бригад Екатерина Шманова пообещала: «Мы не пожалеем своих сил для выполнения любых заказов страны». Вскоре дивизия вступила
в бои под Старой Руссой, а завершала войну в Венгрии и Австрии.

13 января
1944 год.

В Москве открылось Всесоюзное совещание комсомольско-молодежных
фронтовых бригад Народного комиссариата вооружения СССР,
в котором участвовала группа молодых бригадиров завода № 2.

В дни совещания не раз звучали имена наших лучших бригадиров, шла
речь об опыте их коллективов, которые боролись за присвоение бригадам
имен Героев Советского Союза, перевыполняли нормы, работая за себя
и за ушедших на фронт товарищей. Рассказали и о возведенном на заводе
в 1943 году методом народной стройки Комсомольском корпусе. 15 января
на первой странице газеты «Комсомольская правда» появилась фотография трех ковровских кавалеров ордена Трудового Красного Знамени –
руководителей фронтовых бригад Веры Жильцовой, Александра Чихачева
и Екатерины Шмановой. Над крупным снимком был заголовок – «Те, кто
делает оружие».

11

листков
календаря

ы продолжаем перелистывать заводской календарь военных лет (начало цикла в «Дегтярёвце» №№ 23,
28, 33, 37, 40, 45 за 2019 г. и № 1 за 2020 г.). В январе 1941 года Советский Союз еще жил мирной жизнью,
и одно из самых заметных постановлений правительства предусматривало увеличение производства
товаров широкого потребления и продовольствия. В начале 1942 года Красная армия продолжала наступление под
Москвой. В январе 1943-го была прорвана блокада Ленинграда, и сжималось кольцо вокруг окружённой в районе
Сталинграда вражеской группировки. В 1944-м Ленинград был полностью освобожден от блокады, продолжалось
наступление советских войск на Правобережной Украине. В январе 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция, в ходе которой была освобождена столица Польши Варшава, начались боевые действия
на территории Германии, а в Восточной Пруссии наши войска вели наступление на Кенигсберг.
Посмотрим, чем жил наш завод в январские дни разных военных лет.

января
1941 год.

29 января 2020 года
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18 января
1942 год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое
выполнение заданий правительства по производству и освоению
новых видов вооружения» завод № 2 Народного комиссариата
вооружения награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Это было первое за период войны крупное награждение работников
оборонной промышленности. Ордена в тот день получили самые достойные, всего 4 важнейших завода: в Ленинграде, Сталинграде, Ижевске
и наш завод в совсем небольшом по сравнению с крупными областными
центрами Коврове. Другим Указом большая группа рабочих, инженеров,
руководителей завода награждена орденами и медалями. Высшей награды
Родины – ордена Ленина – были удостоены кузнец М. А. Березкин,
инженер-изобретатель М. С. Лазарев и директор завода В. И. Фомин.
6 человек награждены орденом Трудового Красного Знамени, 6 – орденом
Красной Звезды, 14 – орденом «Знак Почета», 20 – медалью «За трудовую
доблесть» и 16 – «За трудовое отличие».

5 января
1944 год.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги
в деле освоения новых видов стрелкового и авиационного вооружения
и образцовое выполнение заданий Государственного Комитета
Обороны по увеличению выпуска вооружения для фронта» орденами
и медалями награждена большая группа работников завода № 2.

Высшей награды – ордена Ленина – удостоены заместитель директора
завода по капитальному строительству В. В. Агапов, мастер И. М. Дасин,
конструктор В. А. Дегтярёв, слесарь-отладчик И. П. Усов, директор завода
В. И. Фомин. 24 человека награждены орденом Трудового Красного
Знамени, 30 человек – орденом Красной Звезды, 55 – орденом «Знак
Почета», 63 – медалью «За трудовую доблесть», 23 – медалью «За трудовое
отличие». Среди награжденных боевым орденом Красной Звезды был
работавший на заводе с июля 1941 года начальник цеха Павел Васильевич
Финогенов, который в послевоенный период стал директором завода,
а затем – министром оборонной промышленности СССР.

5 января
1945 год.

На 4-й общезаводской партийной конференции Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) были подведены
итоги работы за 1944 год и намечены новые задачи.

С докладом выступил парторг ЦК ВКП(б) П. В. Филатов, в конференции принял участие секретарь областного комитета партии А. К. Жигалов.
Алексей Кузьмич возглавлял заводскую партийную организацию большую часть военного периода, с июля 1941 года, а в 1944-м
был переведен в областное руководство (Владимирская область была
образована в августе 1944-го, до этого Ковров входил в состав Ивановской
области). Работая на нашем заводе, он заслужил ордена Красной
Звезды и Трудового Красного Знамени. В 1957–1961 годах А. К. Жигалов
был директором Ленинградского военно-механического института.
А на заводской конференции он сказал и о такой задаче в нашей области:
«Необходимо провести огромную реконструкцию в деле восстановления
наших ценных памятников русского народа». Еще шла война, а руководители думали не только о восстановлении разрушенного, но и о сохранении
всей многовековой истории великой страны.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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Дегтярёвец в производстве №50
Уверенными темпами на заводе реализуется программа технического перевооружения. Генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов в своем интервью по итогам работы 2019 года подчеркивает, что
за счет высокопроизводительных станков вводятся новые технологии, повышается эффективность
предприятия, снижаются затраты и улучшается качество выпускаемой продукции.

Ставка на интеллект

О том, как дела обстоят на местах, мы поговорили с заместителем
начальника отделения № 2 производства № 50 А. В. Зарукиным.
Напомним, что здесь находится участок высокопроизводительного
оборудования. Парк станков регулярно пополняется.
– В настоящее время мы широко используем заточные 5-координатные
станки «WALTER», – рассказывает А. В. Зарукин, – но они ориентированы
в основном на стандартный режущий инструмент. Как только нужно
выполнить изделие больших габаритов или сложного профиля – начинаются проблемы. Для их решения предприятием был приобретен
5-координатный шлифовальный станок, который имеет более широкие
технологические возможности. На нем мы можем изготавливать любой
высокоточный инструмент, который необходим заводу, кроме того, мы
способны повысить качество инструмента и вернуть утраченные позиции.
Например, изготовление резьбонакатных плашек для производства № 2.
Сегодня их делает для нас сторонняя организация. В 2019 году благодаря
новому станку мы не только повысили качество данного вида инструмента, но и сделали его дешевле импортного. После того, как инструмент
пройдет проверку временем, мы сможем полностью обеспечивать им
производство № 2.
Современное оборудование позволит увеличить объемы по договорным работам. Уже сейчас к нам поступают заказы на специфический
инструмент, которые не в состоянии выполнить никто другой. Например,
в конце 2019 года для владимирского заказчика мы изготовили мелко-

размерные модульные
фрезы.
Работа по изготовлению уникального
инструмента ведется
и для заводских
подразделений.
Нами была сделана
5-конусная развертка
для производства № 1.
Её изготовлением
на новом станке занимался шлифовщик 6
разряда отделения № 2
участка № 1 Дмитрий
Владимирович
Андреев. Именно ему
чаще всего доверяют
изготовление уникального современного инструмента.

Работа высокой точности
Мы встретились
с Д. В. Андреевым,
шлифовщиком 6 разряда
и выяснили, какими
знаниями и навыками
нужно обладать, чтобы
работать на современном
оборудовании.

– За 16 лет, что я работаю в производстве, участки объединялись,
переименовывались, но фактически я остаюсь на одном месте,– рассказывает Д. В. Андреев. – Первые
три года я работал фрезеровщиком,
изготавливал резцы. Когда поступил новый 5-осевой заточной
станок с ЧПУ, мне доверили его
освоение. Сейчас он считается
самым старым на участке.
Сегодня мы занимаемся изготовлением режущего инструмента,
выполняем переточку и восстанавливаем уже использованный,
а также делаем уникальный инструмент для заводских подразделений
и сторонних организаций.
Я могу выполнять работы на шести разных станках с программным
управлением, освоил смежные
профессии. Помогают мне в работе
и накопленный опыт, и знания,
полученные в институте.
Последнее время поступает
много заказов на изготовление
специфического инструмента. Это
сложный процесс, требующий

Дмитрий Владимирович Андреев – представитель династии инструментальщиков. В производстве № 50 работали его родители: мама, Лариса Викторовна,
была диспетчером ПДБ, а отец, Владимир Николаевич, – инженеромтехнологом в цехе № 48.
На завод Д. В. Андреев пришел работать в 2003 году. К этому времени он окончил техникум и поступил на первый курс КГТА по специальности «Технология
машиностроения». В 2009 году он успешно завершил обучение.

высокой точности. Все начинается
с проработки чертежа, затем
подбирается инструмент, пишется
программа, рассчитывается время
на изготовление, выполняется
3D-моделирование, затем делается
пробная деталь, которая после
проверок отлаживается и запускается в производство.
Станок, который поступил
на участок в прошлом году, открывает перед нами новые возможности. Например, с его помощью
была выполнена 5-конусная
развертка для производства № 1.
Мы сделали ее почти полностью
на новом оборудовании, исключив
ряд операций на других станках.
Это очень важно, потому что
использование разных технологических баз привело бы к появлению
дополнительных погрешностей
и ухудшению качества инструмента. Еще одной важной особенностью станка является возможность
изготовления длинномерных
деталей до 1,5 м.
К слову, за счет данного оборудования мы усовершенствовали
и процесс изготовления протяжек,
а также можем выпускать мелкоразмерные детали. Заказ на них
поступил от стороннего заказчика
в конце прошлого года и был
успешно выполнен.

Завод – это мы
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О реструктуризации
Д. В. ПЕТРУШЕВ, НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА №50:

– В связи с непростой
ситуацией, которая сложилась
в производстве в 2019 году, мы
были вынуждены произвести
реструктуризацию. У нас объединились отделения мерительного
и режущего инструмента. Сейчас
в производстве всего три отделения, как я уже сказал, мерительного
и режущего инструмента, а также
отделение сложной технологической оснастки и заготовительное
отделение. Сокращение структуры
привело к объединению участков
и технологических бюро: бюро
сложной технологической оснастки
было объединено с вычислительным
центром, который всегда был
отдельной структурой, а техбюро
мерительного инструмента
объединено с бюро режущего
инструмента.
Я очень надеюсь на продуктивность этого технологического
бюро. Его возглавил Дмитрий
Николаевич Самсонов, до реструктуризации он был заместителем
начальника отделения № 2.
Я уверен в его организаторских

Участок высокопроизводительного оборудования.

способностях и технической
подкованности. Думаю, что его
новаторский взгляд на производственный процесс приведет кол-

лектив к хорошим результатам.
Нужен новый импульс, нужны люди,
которые не боятся современных

технологий и с азартом применяют их на производстве.

Открываем
новые горизонты
Мы попросили начальника бюро мерительного
и режущего инструмента Дмитрия Николаевича
Самсонова рассказать о том, какие задачи
стоят перед его подразделением, и какие
перспективы ждут коллектив.

– Процесс слияния двух бюро наложил большую ответственность
на технологов,– говорит Дмитрий Николаевич. – Теперь специалисты,
работающие по двум разным направлениям – изготовлению мерительного
и режущего инструмента, должны быть взаимозаменяемыми. Им предстоит учиться друг у друга. Конечно, это задача не одного дня, но коллектив
сложился высокопрофессиональный, практически все имеют первую категорию, есть ведущие технологи, поэтому процесс переобучения должен
пройти безболезненно.
В бюро работает мощная конструкторская группа. На мой взгляд, это
лучшие конструкторы на заводе.
На прежних позициях остается изготовление специализированного
режущего инструмента для 1 и 9 производств. Это традиционное для нас
направление. Не прекращается работа по замене старого инструмента
монолитным твердосплавным. На сегодняшний день он самый востребованный. Это связано с тем, что практически во всех подразделениях
работают на программных станках.
Новое оборудование позволяет нам не только повышать качество
выпускаемой продукции, но и внедрять новые современные технологии,
открывает новые горизонты. Задачи перед нами стоят очень серьезные.
На второй план уходит изготовление простого инструмента, ставка
делается на высокотехнологичный. Большое внимание уделяем импортозамещению. Эта тема для нас является одной из приоритетных. Мы
должны выпускать инструмент, который не уступал бы импортному. Мы
тесно взаимодействуем со смежными организациями, выезжаем на места,
перенимаем опыт. Уже сейчас по нескольким видам инструмента мы
можем составить достойную конкуренцию.

Дмитрий Николаевич Самсонов в инструментальное производство пришел
в начале 90-х. Трудовую деятельность начинал в техбюро режущего инструмента инженером-технологом. По своей специальности окончил Владимирский политехнический институт (сегодня ВлГУ им. А.Г. и Н. Г. Столетовых). Прошел путь
от рядового технолога до начальника отделения № 1. После слияния двух бюро
в 2019 году стал начальником объединенного конструкторско-технологического
бюро мерительного и режущего инструмента.
Мы активно занимаемся выполнением инициативных работ. Заказы
от сторонних организаций поступают и на высокоточный современный
инструмент, которые другие предприятия, из-за отсутствия оборудования
или специалистов, изготовить не в состоянии. Только за последние
два месяца прошлого года было заключено больше десятка договоров.
В числе постоянных заказчиков – Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск,
Саранск и другие.
Я. СУМСКАЯ.
Фото автора.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

Наш город

29 января 2020 года

Наши наказы –
властям указы

На прошлой неделе в Сером доме произошло беспрецедентное событие. Впервые за время последних
депутатских созывов депутаты горсовета обратили внимание на наказы избирателей. Формированием
перечня наказов занялись еще до Нового года. Сейчас он представляет собой промежуточный вариант:
составленный из пожеланий жителей, он должен еще пройти через сито администрации города.
НЕУЖЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ?

Преимущественно каждый
из депутатов горсовета нынешнего
созыва, когда был еще кандидатом
в депутаты, проводил работу в своем округе со старшими по домам,
с председателями КТОСов, управляющими компаниями или ТСЖ,
узнавал народные чаяния, составлял
для себя программу, с которой
и шел на выборы. Народные чаяния
в основной своей массе оставались
незыблемыми: то, что люди просили
сделать пять лет назад, выдержало
испытание временем и перешло
по наследству другим депутатам.
Не скажу, как было раньше,
но горсоветы последних двух
созывов особенно не заморачивались наказами избирателей,
какого-то единого документа, где
наказы обобщались, не разрабатывалось. В результате многие
округа так и остались обделенными
вниманием властей, со своими
долгоиграющими проблемами.
Хотя депутаты на своих заседаниях
вопрос поднимали неоднократно:
в каждом из округов нужно сделать
хоть что-то из того, о чем просят
избиратели. Не должно быть где-то
густо, а где-то пусто. Но при председателе совета Зотовой к здравым
предложениям прислушивались
не всегда. К примеру, в округе
29 жители, когда их интересы
представлял «сигнальский» депутат
Лошкарев, тщетно прождали
ремонта дороги по ул. Брюсова. Там
жители девятиэтажек даже в программу благоустройства дворов
не заявляются – не видят смысла:
весь поток машин, чтобы не ехать
по убитой улице, поедет дворами
и сведет на нет все благоустройство.
Теперь этот ремонт перекочевал
в наказы Клеветову, тоже депутату
из «Сигнала».
И вот наконец-то перечень
наказов избирателей увидел свет.
Его пытались вынести на рассмотрение горсовета еще в декабре.
Но депутаты данный вопрос тогда
завернули: они обнаружили, что
очень многие наказы из перечня
мистическим образом исчезли,
за что выразили «благодарность»
аппарату горсовета. Какие же
пункты вошли в общий перечень?
Особой оригинальностью они не отличаются: практически в каждом
округе требуется ремонт дорожного
полотна и тротуаров, уличное

освещение, отведение ливневых вод,
спиливание аварийных деревьев.
Правда, число этих пунктов не везде
одинаково. Свежеиспеченные депутаты подошли к вопросу со всей
своей кипучей энергией. У каждого
по 15–20 пунктов имеется. Лидером
здесь является депутат по первому
округу, работник ЗиДа Михаил
Александров, в списке которого
аж 31 пункт. У старожилов горсовета все гораздо спокойнее. Например,
в наказах Аганину и Тароватову
всего лишь по одному пункту. Либо
в их округах все сделано и больше
нет проблем, либо, как депутаты
опытные, они догадываются, что
на остальные наказы администрация просто не обратит внимания.
Второе вполне вероятно. Ведь далее
перечень наказов будет рассмотрен
и изучен аппаратом администрации
города, который должен оценить
его с точки зрения возможностей
бюджета. Говорят, что только на асфальтировку потребуется миллиард
рублей. Так что в наступившем году
все наказы не осилят, дай бог, чтобы
за пятилетку нашлись средства.
После экспертизы в администрации
для каждого мероприятия будет
обозначен срок выполнения и объем финансирования. Думается, что
на этом этапе перечень наказов
заметно похудеет.
В перечень вошли наказы
избирателей 29 округов, всех, кроме
округа № 11, где депутатом является
М. Шикин. Здесь, что называется,
нашла коса на камень. И об этом
мы более подробно расскажем
в ближайших номерах газеты.

20.00 – ВСЕМ СПАТЬ

Одним из вопросов, рассмотренным депутатами на комитете
по социальной политике и местному
самоуправлению, было обращение ковровчанки о продлении
времени тишины. Она просит
горсовет выйти с инициативой
к законодателям, чтобы установить
время тишины не с 22.00, как
сейчас, а с 20.00. То есть с восьми
вечера всем жителям Владимирской
области нельзя петь, танцевать,
музицировать, громко слушать
музыку и выяснять отношения
на повышенных тонах. Председатель
горсовета А. Зотов не нашел
ничего другого, как направить
данное обращение Ю. Тароватову
для проработки: ковровчанка

проживает в его округе. Юрий
Викторович обращение рассмотрел.
По его словам, жизненный ритм
обратившейся не подходит под
то, что утверждено федеральным
законом (она спать ложится в 20.00,
когда соседи громко бодрствуют).
Мнение депутата (раз уж председатель поручает разбираться с такими
вопросами): нет никаких оснований
не поддержать обращение. Как
и следовало ожидать, большинство
депутатов отреагировало адекватно.
Например, С. Плетнева высказалась:
«Она не одна живет в городе. Кто-то
с работы приходит только в 19.00–
20.00. Я против такого решения».
А депутат В. Шилов обратился
к аппарату горсовета как к специалистам, юридически подкованным,
чтобы впредь обращения граждан,
которые, что называется, на грани
абсурда, на рассмотрение депутатов
не выносились. Большинством
голосов депутаты проголосовали
против того, чтобы выходить
в Законодательное собрание с инициативой о продлении времени
тишины.

УСТАНОВИТЕ СВЕТОФОР,
ПОКА НЕ ПОЗДНО

По инициативе депутата
Е. Клочковой на комитете
по жилищно-коммунальной
политике был рассмотрен вопрос
об установке на перекрестке
улиц Грибоедова и Транспортной
светофора с вызывным устройством. Об этом просят жители
многоквартирных домов №№ 11, 13,
13/1, 13/2, 13/3. Два их представителя
присутствовали на заседании
комитета. Жители опасаются
за безопасность детей, которые идут
по пешеходному переходу к школе
№ 11. Опасаются небезосновательно:
сколько людей сбивают на нерегу-

лируемых пешеходных переходах!
Иным школьникам приходится
делать крюк и переходить на регулируемом перекрестке с ул.
Маяковского. Вопрос ранее был
рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения.
Комиссия решила, что светофор
устанавливать нецелесообразно,
можно ограничиться искусственными неровностями. Жителей
такое решение не удовлетворило.
Они считают, что неровность
не сможет упорядочить выезд
из микрорайона и предотвратить
возникновение опасных ситуаций,
создаст неудобство для пассажиров
общественного транспорта. И пока
власти рассуждают о целесообразности, на пешеходном переходе уже
произошло ДТП: 16 января сбили
женщину, которая заканчивала
переход, причем произошло это
на глазах инспектора ГИБДД.
Указали жители и на прецедент:
возле школы № 23 такой светофор
установлен, хотя до перекрестка
там всего 180 метров, тогда как
пересечение Транспортной
и Грибоедова находится в удалении
от перекрестка на 250 метров.
В общем, светофор и вызывное
устройство, когда можно нажать
кнопку и спокойно перейти дорогу,
по мнению жителей, – единственно
правильный вариант.
Замглавы по ЖКХ Е. Фомина
заметила, что установка такого
светофора обойдется существенно
дороже, чем искусственные
неровности, а в бюджете на все эти
дела заложено лишь 1,7 млн рублей,
но согласилась с необходимостью
еще раз рассмотреть вопрос на комиссии по безопасности дорожного
движения.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Из оперативной сводки ООПВР
Вор задержан

23 января в фойе южных проходных предприятия около камеры хранения были сняты и похищены три металлических пластины напольного
покрытия, служащие закрытием вентиляционной шахты.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения прилегающей
к предприятию территории были установлены приметы похитителя.
Предположив, что вор может еще раз прийти за «лёгким заработком»,
контролёры дежурной смены ООПВР организовали ночное наблюдение
за данным участком у проходной. Ожидания оправдались. Уже в 19–
00 того же дня при попытке вновь совершить хищение металлических
плиток дежурными был задержан безработный мужчина, проживающий
по ул. Бабушкина, который тут же во всём и сознался. Задержанный
был передан вызванному наряду «Росгвардии» и старшему участковому
полиции МО МВД России «Ковровский».

ПоВ тотфакту
вандализма
же день, только в 03–10 ночи трое молодых людей без видимых

на то причин, проходя мимо стелы «Ковров – город воинской славы»,
ногами разбили несколько стеклянных плафонов и ламп уличного освещения, находящихся на тротуаре у монумента, после чего проследовали
далее. По пути следования данная группа молодых вандалов попалась
на камеры видеонаблюдения у по жарной части предприятия, у южных
проходных завода, у ДК им. В. А. Дегтярёва» и т. д. Все материалы видеофиксации переданы представителям МО МВД России «Ковровский» для
возбуждения уголовного дела по факту вандализма, а не хулиганства, как,
возможно, считают нарушители. Дело находится на контроле у прокурора
города Коврова.

Неудачно
перелез
27 января среди бела дня гражданин без определённого места жи-

тельства, неоднократно судимый, совершил попытку проникновения
на территорию завода, перебравшись через основное ограждение
северной части периметра предприятия. Но неудачно. Тут же он был
зафиксирован камерами видеонаблюдения и средствами охранной сигнализации. Контролёры КПП ООПВР визуально «сопроводили» нарушителя
по запретной зоне до выходной калитки, где и произвели его задержание.
А потом передали прибывшему наряду «Росгвардии».
Ю.ТРЕТЬЯКОВ, начальник ООПВР.
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Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу бесплатно
Издательский
комплекс
«Дегтярёвец»
продолжает
акцию
безвозмездного
обмена книгами.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!
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Мнения. Комментарии
В 2019 году почти 850 млн рублей направлено на
реализацию нацпроектов, способствующих росту
экономических показателей Владимирской области

Как выполняются нацпроекты
во Владимирской области ?
В своём Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин обозначил старт нового
инвестиционного цикла. Регионам поручено серьёзно увеличить вложения в создание и обновление
рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

☑

Перед нашей страной
поставлена амбициозная
задача – ежегодно наращивать
инвестиции не менее чем на 5
процентов.

☑

На обеспечение экономического роста в том
числе нацелен ряд национальных
проектов: «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая
экономика» и «Международная
кооперация и экспорт».

☑

По итогам 2019 года
в нашем регионе перевыполнены планы проектов, направленных на улучшение условий
ведения бизнеса. Получателями
субсидий микрофинансовых
организаций, в том числе за счёт
привлечения средств федерального бюджета, стало более 180
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Для сравнения, в 2018 году таким видом
поддержки воспользовались лишь
48 организаций. Более чем в 4 раза
выросла сумма поддержки бизнеса
в виде льготных микрозаймов.

☑

В регионе создан Центр
«Мой бизнес», который
оказывает 176 видов услуг для
предпринимателей.

☑

Более 30 социальных
предпринимателей получили субсидии на развитие бизнеса
во всех монопрофильных муниципальных образованиях области:
городах Вязники, Гороховец,
Камешково, Кольчугино, Курлово,
Меленки и посёлке Ставрово. Они
стали победителями регионального этапа и участниками федерального этапа всероссийского
конкурса «Лучший социальный

проект». Субъектам МСП в моногородах предоставлены субсидии
на сумму 36,8 млн рублей.

☑

Благодаря тому, что
заявки Владимирской
области по развитию технопарка
«ИКСЭл» и промышленного
парка «Ставровский» признаны
победителями в конкурсном
отборе в Минэкономразвития
РФ в прошлом году привлечены
субсидии в размере 1 млрд рублей
на развитие техно- и промышленных парков в 2020–2021 годах.

☑

В 2019 году 18 крестьянских
(фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили
государственную поддержку,
в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации». Грант
«Агростартап» предоставлен 17
хозяйствам. Один сельскохозяйственный потребительский
кооператив получил субсидию.

☑

Несомненно, большую роль
в планомерном увеличении
экономических показателей
играет не только адресная поддержка, но и совершенствование
системы организации труда
и инфраструктуры.

☑

В 2019 году направлено
почти 25 млн рублей
на создание и обеспечение деятельности регионального центра
компетенций и «фабрики процессов» для эффективной реализации
стартовавшего нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости». В эту работу
в прошлом году включились 33
средних и крупных предприятий
нашего региона.

☑

Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профобразование для
повышения производительности
труда прошли 988 работников
предприятий, в том числе находящиеся под риском высвобождения. Этот показатель составил 198
процентов от плана на 2019 год.

☑

Одним из приоритетов
остаётся повсеместное
внедрение цифровых технологий
и доступного интернета. Как
отметил в своём Послании
Президент Владимир Путин, это
не только конкурентное
преимущество России, но и широкие возможности для образования, общения и реализации
социальных и культурных проектов граждан нашей страны.

☑

В прошлом году в рамках
нацпроекта «Цифровая
экономика» к интернету были
подключены абсолютно все
медицинские организации
государственной системы здравоохранения Владимирской области,
а также учреждения среднего
общего и профессионального образования, органы государственной власти и местного самоуправления, избирательные комиссии,
пожарные части и пожарные
посты. К сети передачи данных
было подключено 169 объектов.
Оказано содействие гражданам,
в том числе предпенсионного
и старшего возраста, в освоении
ключевых компетенций цифровой
экономики.

☑

Благодаря нацпроекту
в прошлом году разработана единая цифровая платформа
Владимирской области, которая
призвана в разы повысить
эффективность деятельности
органов государственной власти,
системы госуправления в целом

и существенно снизить затраты
на цифровизацию отдельных
отраслей народного хозяйства
и социальной сферы нашего
региона.

☑

Владимирская область продолжает осваивать внешние
рынки. В этом году по нацпроекту
«Международная кооперация
и экспорт» в рамках реализации
корпоративных программ повышения конкурентоспособности
государственную поддержку
получат экспортно ориентированные промышленные предприятия региона – ЗАО «Муром»,
ООО «Экспо-Гласс», АО РМ
«Нанотех», ООО ПО «Гефесд»,
ООО «Владтекс-Экспорт».

☑

Оказано содействие предприятиям области в расширении рынков сбыта несырьевых
неэнергетических товаров, стимулировании продаж и развитии
экспортного потенциала. В том
числе организовано 5 выставочноярмарочных мероприятий
за рубежом, 6 международных
и 15 реверсных бизнес-миссий,
в которых приняло участие
почти 60 предприятий. Используя
инструменты АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской
области» выведено на экспорт 51
предприятие региона, по итогам
2019 года услуги получили свыше
300 экспортно ориентированных
организаций.

☑

Между областной администрацией и Министерством
экономического развития России
заключено соглашение о предоставлении федеральных субсидий,
направленных на поддержку
субъектов малого и среднего
бизнеса Владимирской области.
Пресс-служба администрации
области.

Мнения. Комментарии
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«Что? Где? Когда?»
в КГТА
25 января, в день российского студенчества, состоялся
ежегодный открытый турнир Ковровской академии
«Что? Где? Когда?» памяти Алексея Травкина.

В числе участников были школьные и студенческие команды из Коврова, Владимира,
Гусь-Хрустального, Кольчугина, Москвы,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Всего
в турнире приняли участие 21 школьная, 16
студенческих и 22 взрослых команды. Игра
проходила в весьма тесной атмосфере. Кресел
актового зала КГТА не хватило, чтобы разместить всех участников, из соседних аудиторий
приносили стулья.
Турнир был посвящен 75-летию Великой
Победы и 140-летней годовщине со дня рождения В. А. Дегтярёва. В начале игроков ждал краеведческий тур, который состоял из двух игр:
«Память и слава» и «За далью – Даль». В первой
игре главной задачей был выбор правильного
ответа (правда или нет) из предложенных
фактов о Великой Отечественной войне,
жизни конструкторов М. Т. Калашникова,
В. А. Дегтярёва, В. Г. Фёдорова. Во второй игре
нужно было угадать значения слов из знаменитого «Словаря живого великорусского языка»
Владимира Даля.
Среди взрослых команд первое место
заняла команда «Все Инструменты», среди
школьников победителями стала команда
«Силиконовая долина» (гимназия № 1), среди
студентов – команда «ДевАчки» (КГТА).

В.ЖУКОВ. Фото автора.

Ради спортивного интереса мы зададим пару вопросов из игры «Память и слава». Думаю, для тех, кто регулярно читает нашу рубрику «История», ответить
на них не составит труда:
1) За создание стрелкового оружия В. А. Дегтярёв 2
раза получил государственную премию?
2) М. Т. Калашников был единственным человеком,
который имел звание Героя России и дважды Героя Социалистического Труда?
Вопрос № 1 – нет, 4 раза;
Вопрос № 2 – да, верно.

?

Далее участников ждали 3 блока по 10
вопросов на общую эрудированность. Чтобы
верно ответить на вопросы, нужно было
проявить не только знания, но и смекалку.
Среди взрослых команд первое место
в турнире заняла команда «Челка Чубаки»
(г. Владимир), 2 место – «Кардинал Мордасье»
(г. Ковров), 3 место – сборная города Коврова
и Гусь-Хрустального «Потому что гладиолус».
Среди школьников уверенную победу одержали ребята из команды «Имени Владимира
Зинакова» (школы № 21). Второе место у команды школы № 9 «Деклассированные элементы»,
третье место – «Творческий беспорядок» (ДЮЦ
«Гелиос»).
В общем студенческом зачете на первом
месте – владимирская команда «Принцессы
и котята», второе место заняла команда
«Smorc» (КГТА), на третьем месте – сборная
команда Владимира и Нижнего Новгорода
«Как зовут этого актера?».
ОАО «ЗиД», «ВсеИнструменты.ру», КБ
«Арматура», группа компаний «Аскона
лайф групп», АО «ВНИИ «Сигнал», команда
«Дзяофани» выступили в качестве спонсоров,
предоставив призы победителям.

29 января 2020 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Привет. Футбол. Насмешка. Лавра.
Отгул. Ярем. Спина. Оспа. Пюре. Адрон. Рапорт. Ложе. Сбор.
Смарт. Ставни. Удаль. Кастро. Вклад. Сосо. Блины. Тоннаж.
Альт. Плов. Желе. Очко. Арагон. Якин. драл. Лага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недовесок. Блик. Растяпа. Аксель. Радар.
Итон. Тур. Шомпол. Досыпка. Такт. Юнона. Лор. Агар. Лис.
Ересь. Отвал. Уэллс. Попса. Кинжал. Бивни. Обвал. Нега.
Нерон. Аналог. Лиана. Триод. Жена.

ДОСТАВКА

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

Сканворд

Криминальная хроника
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЬЯНОЙ ЕЗДЫ

Дорожно-транспортные происшествия
влекут за собой травмирование и гибель
людей. Водители зачастую не учитывают, что
автомобиль не только средство передвижения,
но и источник повышенной опасности. Одним
из наиболее опасных нарушений, допускаемых
недисциплинированными водителями, является
управление транспортом в состоянии опьянения.
В 2019 году в регионе зарегистрировано 309
ДТП с участием нетрезвых или отказавшихся от
медицинского освидетельствования водителей.
По их вине 69 человек погибли, 419 получили
ранения. Уже в этом году в Ковровском,
Суздальском районах и областном центре, в
автопроисшествиях погибли 10 человек, 42
получили травмы.

КРИМИНАЛА СТАЛО МЕНЬШЕ

По итогам 2019 года общее число преступлений во Владимирской области сократилось на
2,8%. Количество зарегистрированных убийств

уменьшилось на 18,4%, разбоев – на 26,2%,
грабежей – на 15,3%, квартирных краж - на
23%. Всего раскрыто 8790 преступлений, из
них – 1799 тяжких и особо тяжких, расследовано
379 преступлений прошлых лет. Не допущено
преступлений террористического и экстремистского характера.

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

В первых числах мая прошлого года двое
выпивших мужчин находились рядом с одним из
домов по ул. Еловой. Один попросил закурить,
другой отказал. Вспыхнул конфликт, в ходе
которого просящий сигарету негативно отозвался о матери оппонента. Завязалась потасовка.
Мужчина, у которого не было сигарет, произвёл
удушающий захват. В ходе борьбы мужчины
упали на крыльцо дома. Тот, кого душили, достал
из кармана нож и ударил противника в шею два
раза. От полученных ран мужчина скончался на
месте. Заведено уголовное дело.

Афиша. Реклама
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«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 21-24.02; 06-09.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 06-10.03
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02.02 – Москва. Смотровая площадка «МоскваСити», мини ф-ка шоколада и мороженого.
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова. 6+
15.02; 14.03 – Москва. ВДНХ Москвариум.
16,23.02 – Н. Новгород. Аквапарк.
16,23.02 – Н. Новгород. Кидбург.
23.02 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди –
сочтемся!». 12+. Третьяковская галерея. 6+
29.02; 28.03 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика».0+
29.02 – Суздаль. Гусиные потехи. Музейная масленица. 0+
29.02 – Переславль-Залесский. Масленица в музее сказок.
Ботик Петра. 0+
01.03 – Суздаль. Широкая Масленица. 0+
01.03 – Кострома. Масленичные гулянья, музей сыра с дегустацией,
музей деревянного зодчества. 0+
01.03 - Московская Масленица. 0+
01.03 – Ярославль – столица масленицы. Шоу-макет
«Золотое кольцо». 0+
01.03 - Москва. Мюзикл «Монте-Кристо».12+
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой. 0+
15.03 – Н. Новгород. Обзорная по городу, канатная дорога. 6+
08.03 – Ярославль. Дельфинарий. Прогулка по городу.
08.03 – Н. Новгород. Зоопарк. 0+. Кремль.
08.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
22.03 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа»
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск. - 100 руб.
01,15,29.02 – Рынок «Садовод».
08,15,22.02 – гусь-Хрустальный.
16.02 – Н. Новгород. Икея
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
8-9.02; 7-8.03 – К Матронушке + Новоспасский монастырь.
16.02 – Николо-Шартомский монастырь. Источник в Дунилово.
29.03 – В Годеново к Чудотворному кресту.

31 января в 18.00 – Концерт классической музыки пианиста виртуоза Максима Гудкина, г. Москва. 6+
1 и 2 февраля с 9.00 – Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Территория танца». 6+
6 февраля в 19.00 – Виртуальный зал. Прямая трансляция концерта памяти жертв Холокоста. Национальный симфонический
оркестр. Партия сопрано Н. Гулицкая. 6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

2 февраля в 11.00 и 15.00 – состоятся мастер-классы по лепке
ковровской глиняной игрушки (Музей природы и этнографии:
ул.Федорова, 6). Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники
– 180.00 руб. 6+
2 февраля в 12.00 – состоится экскурсия по выставке «Необыкновенные истории обыкновенного предмета».
Стоимость: взрослые – 120.00 руб., студенты, пенсионеры – 100.00
руб., школьники и учащиеся ПТУ – 80.00 руб., дошкольники –
бесплатно. 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул.Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул.Федорова, 6). 6+
- Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
- Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» (парк
им. А.С. Пушкина). 0+
- Исторический лазерный тир (ул.Абельмана, 35). 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

25 января в 16.00 - ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Театрализованное интерактивное представление «На салазках в сказку». 0+
26 января в 11.00 - ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Концертная программа
«Посвящение в юные артисты». 0+
1 февраля, 21 февраля, 6 марта в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение». 18+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г

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

6+
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Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

4 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок «Умельцы» Н. Личман;
16.00 - вечер отдыха «Обаяние – имидж, толерантность, элегантность». Пообщаемся?
6 февраля (чт) 15.00 – кружок «Макраме»;
16.00 – «Музыкальная гостиная». Ведущая – М. Позняк.
9 февраля (вс) 17.00 - танцевальный вечер.
11 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок «Умельцы» Н. Личман; 16.00 – «Великолепные канзаши –
рукоделие из лент». Мастер-класс Е. Петрихиной (принести атласную ленту длиной 2 м, шириной 2,5 см, иголку, нитки, ножницы).
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

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

5 февраля в 12.00 - Встреча молодежной аудитории в рамках проекта «Здоровым быть здорово» с
доктором –наркологом Н.Н.Шаровым, известными спортсменами
города, представителем УФСИН
России по Владимирской области,
инспектором по делам несовершеннолетних. 12+
8 февраля в 11.00 - Российский
турнир спортивного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 0+
15 февраля в 11.00 - Межрегиональный конкурс эстрадной песни
«НАДЕЖДА». В 15.00- ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 6+
С 16 по 29 февраля - Развлекательно- познавательные программы
для младших школьников «Мульпарад и видеодискотека». 0+
20 февраля в 19.00 - Заслуженный артист России КАЙ МЕТОВ- король 90-х, певец, музыкант и композитор, автор многочисленных
хитов. Концерт Кая Метова - это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. 6+
21 февраля в 18.00 - Концерт творческих коллективов дворца ко
Дню защитника Отечества «ЗА НАМИ РОССИЯ». Работает стрелковый аттракцион -ЛАЗЕРНЫЙ ТИР. 6+
22 февраля в 18.00 - Ко Дню защитника Отечества. Вечер для настоящих мужчин. Развлекательная программа «Февральский подарок». Заказ столиков. Живой звук. 18+
26 февраля в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Комическая история из жизни старого Тифлиса в 2-х действиях «Ханума». 12+
Реклама

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Туристическая компания

29 января 2020 года

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
НАЗАД В ВЯЗНИКИ!

С заявлением о краже имущества к полицейским обратился житель мкр. Нововязники.
Подозрение пало на 31-летнего друга погибшего
брата заявителя. Накануне он останавливался у
потерпевшего на несколько дней. После отъезда
хозяева недосчитались золотых украшений и
наличных денег. Ущерб превысил 24 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили,
что в этот же день подозреваемый выехал в
Нижний Новгород, где приобрел билет до
Ростова. Незамедлительно оперативники отправились вдогонку. В Саратове злоумышленника
сняли с поезда и доставили обратно в Вязники.
Мужчина во всём признался. Похищенные
ювелирные украшения он успел сдать в ломбарды. Вора ждёт суд.

СДАЧУ МНЕ!

9 января ковровским полицейским поступил
сигнал о хищении денежных средств путем
обмана в одном из торговых центров города.
Стражи порядка выяснили, что неизвестный
мужчина под предлогом покупки товара сначала
продемонстрировал пятитысячную купюру, а
затем убрал ее в карман, потребовав у кассира
сдачи. Завладев обманом сдачей в сумме 4 800
рублей, он скрылся.
Вскоре оперативники задержали мошенника.
Им оказался 44-летний житель Московской
области, ранее судимый за аналогичные
преступления.
Возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации: штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда, СК, МВД, Прокуратуры
Владимирской обл.

29 января, СР

0

-2

Снег

30 января, ЧТ

-2

-2

Снег

31 января, ПТ

0

-1

Небольшой снег

1 февраля, СБ

0

-1

Небольшой снег

2 февраля, ВС

+1

0

Небольшой снег

3 февраля, ПН

+2

-1

Небольшой снег

4 февраля, ВТ

0

-2

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп. Реклама

Гороскоп с 3 по 9 февраля
ОВЕН
Будьте осторожны, общаясь с посторонними, желательно контролировать не только действия и слова, но
и мысли. Возможны конфликты и обман.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно держать в тайне свои планы и замыслы. Не исключено, что вы в полном объеме
познаете коварство корыстных партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для решения вопросов в личной жизни. Вы получите то, о чем давно мечтали. Не бойтесь
менять свою жизнь.
РАК
Разорвите ненужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. Постарайтесь не
давать обещаний, но верить в лучшее.
ЛЕВ
Избежать многих конфликтов вам поможет уступчивость. Хорошо бы ничего резко не менять и не плыть
против течения, и пока желательно не строить наполеоновские планы.
ДЕВА
Не стоит идти на поводу у собственной самоуверенности и эгоизма, если хотите избежать конфликтов на
работе. Семейные дела могут вызвать беспокойство.
Стоит прислушаться к советам друзей.
ВЕСЫ
Прежде чем взяться за новое дело, правильно оцените свой потенциал, так как лучше сделать меньше, но
качественнее. Постарайтесь найти время для решения
проблем детей, им нужна ваша помощь.
СКОРПИОН
Вы можете сделать важный шаг, чтобы изменить свою
жизнь к лучшему. Объективная оценка ваших заслуг
поднимет ваш авторитет. Вас ждет много приятных моментов в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя благоприятна для воплощения ваших идей
в реальность. Будут удачными поездки, учеба и практически любая интеллектуальная деятельность.
КОЗЕРОГ
Хороший период для новых знакомств и романтических связей. Важно создать для себя комфортную среду.
ВОДОЛЕЙ
Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте свои силы. Самое время задуматься о смене
работы.
РЫБЫ
Оптимистичное восприятие жизни позволит легко
справиться с возникающими трудностями. И вы можете рассчитывать на помощь родственников и коллег.

27 января отметила свой юбилей НИНА СЕРГЕЕВНА МИРОНОВА. От
всей души поздравляем Нину Сергеевну с этим прекрасным днем!
Вся ее трудовая деятельность была связана с подготовкой специалистов
по металлообработке для завода им. В.А. Дегтярева. СПТУ № 1 (ныне 35
Лицей) – единственное место работы - там, где каждый день отдавалась
частичка души. Мастер производственного обучения – педагог от бога
– все выпускники говорят ей «спасибо» за огромный багаж знаний, навыков и опыт, которыми она щедро делилась. Поддержка и чуткость, внимание и терпение, забота и старание, чувство юмора и справедливость
– качества настоящего Мастера своего дела.
В 2019 году семья Мироновых отпраздновала рубиновую свадьбу – 40
лет совместной жизни! Супруг Нины Сергеевны – Миронов Николай
Иванович - трудился на ОАО ЗиД с 1979 года. Высококвалифицированный
специалист по токарному делу работал в ЦЗТЛ (ПКЦ).
Юбилей - это так сладко,
Эта дата лучше всех.
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова.
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!
С самыми теплыми, искренними пожеланиями вся семья, коллеги и друзья.
НИНА СЕРГЕЕВНА - любимая мама трех дочек и бабушка пяти внуков!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

28 января свой день рождения отметила ЛАРИСА БОРИСОВНА ЛУБСКАЯ,
работница второго участка цеха № 42.
С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!
Елена.

Сердечно поздравляем с днем рождения
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ФЕДОТОВУ.
Здоровья – покрепче, а отпуск подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы.
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви!
С днем рождения!
Твой родной коллектив.

Поздравления

Сегодня, 29 января, отмечает
свой день рождения контролер
второй смены ООПВР СЕРГЕЙ
ШПЕНДИК. Мы все поздравляем
его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!
Коллектив второй смены.

Коллектив ЦУПП сердечно поздравляет с
юбилеем начальника центрального диспетчерского пульта и председателя профсоюзного
комитета ЦУПП ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА
ГОРБУНОВА и желает ему крепкого здоровья,
хорошего настроения и успехов в делах!
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

29 января отмечает день рождения оператор котельной №4 цеха №57
ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА ДОЛГОВА.
Коллектив котельной от всей души поздравляет ее с юбилейной датой и желает
ей всего самого наилучшего.
Пролетают годы, словно птицы,
С дней рождений сплетают колье.
Утром дрогнули Ваши ресницы –
Вы встречаете свой юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все.
В юбилей от души Вам желаем
Оставаться Вам в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня – приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
я,
Юбилей – это жизни восход!
д!

25 января отметил свой юбилейный
день рождения работник участка № 1
цеха № 64 ГЛЕБ КОНСТАНТИНОВИЧ
КОСТЯЕВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой замечательной датой! И желает всего самого наилучшего!
Пятьдесят - очень важная дата!
Ведь не шутка - полвека прожить!
Все мечты, что не сбылись когда-то,
Вам желаем мы в быль воплотить.
Пускай жизнь только радость Вам дарит,
Лишь добро пускай в сердце живёт!
Неприятности дом Ваш оставят,
А душа пусть от счастья поёт!!!

Коллектив бюро пропусков от всего
сердца поздравляет с днем рождения
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ СТАРОВЕРОВУ!
Яркого позитивного настроения, высоких
достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успеха во всем!
Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб всё у тебя получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удача одарит.
Желаем не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день рождения!

29 января 2020 года
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28 января отметила свой день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ИРИНА ЮРЬЕВНА КОЗЛОВА. Коллеги
от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья,
ья,
вдохновения, любви, внимания, тепла,
епла,
солнечного настроения, успехов во
о всем,
ярких впечатлений и радуги эмоций!
ций!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
ья,
Много смеха и тепла,
а,
Чтоб родные были рядом
дом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
ше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
С днем рождения!

23 января отметила свой юбилей контролер второй смены ООПВР ТАТЬЯНА
БАДЯЕВА. Весь коллектив второй смены
поздравляет ее с этой датой.
50 – не мало и не много,
50 – чудесные года.
В прошлом пусть останется тревога,
Впереди – лишь счастье навсегда.
Счастье и любовь, веселье, радость,
Алых роз букеты у крыльца,
Чтоб не знала слова ты усталость,
Жизнь всегда лишь доброе несла.

30 января отметит свой юбилейный
день рождения председатель комиссии
профкома
КУЗНЕЦОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ.
Поздравляем
П
его с днем рождения!
Желаем
Желае ему прекрасного настроения,
солнечного
солнечн
света, тепла и радости, пусть
в вашем
ваше доме всегда живет счастье!
С Дн
Днем рождения поздравить
От души спешим мы Вас
Не
Н пристало нам лукавить –
Родились вы в добрый час.
Ваши знания и опыт
Нам полезны и нужны.
Мудрый ваш совет, забота
В трудный час нам так важны!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг!
С огромным уважением,
коллектив первичной профсоюзной
организации ОАО «ЗиД»

Коллектив котельной №4 цеха
ха
№57 поздравляет своего начальника
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА ВАВАКИНА
с днем рождения, который он отметит 31
января.
Вас хотим поздравить с днем рождения
И всем коллективом желаем сердечно:
Не будет пускай ни тревог, ни волнения,
Не будет пускай подчиненных беспечных,
Не будет с проверкой внезапных явлений,
Успехов, здоровья, семейного счастья
От души в этот день мы все Вам желаем.

31 января отметит свой день рождения ведущий бухгалтер-ревизор - руководитель группы ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
СТЁПИНА. Коллектив ОГБух поздравляет
ее с этим замечательным днем и желает
лает
здоровья и счастья.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать
Как в этот день рождения!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №4

30 января отметит свой юбилейный день
рождения ЛИДИЯ БОРИСОВНА АНОШИНА.
Коллектив от всего сердца поздравляет с
этой замечательной датой! Желаем радостных, счастливых, здоровых и долгих лет!
Пусть душа поет, мудрость копится, глаза сияют, красота необратимо сохраняется и рядом
всегда будет любящая семья.
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается,
Пусть все, что не сбылось еще, сбывается,
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам, чем заняться,
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть все в жизни будет, а не было.
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летим! С днем рождения!
С уважением, коллектив цеха № 57.
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Благодарность

29 января 2020г. - 40дней, как не стало моей жены Романовой Ирины Андреевны.
Хочу сказать огромное человеческое СПАСИБО всем, кто поддержал меня в эту трудную
минуту: руководителям цеха № 91: начальнику цеха Комарову С.А., заместителю начальника цеха
Соловьеву П.А., председателю профсоюзного комитета Тиньгаеву Е.В., всем работникам цеха № 91.
Огромное СПАСИБО всем неравнодушным работникам завода: ПКЦ, ОМТО, производств
№ 1, №9, педагогическому коллективу, родителям и ученикам 5 «А» класса школы № 5, а так же всем
родным, близким и друзьям.
Без вашей помощи я бы не справился.
Романов Андрей.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• снегоуборщик, б/у
• МБГ-1 «Фишкар»
• МК «Лидер»
• мотоцикл LF-400
• конвекторы отопительные
• мотокультиваторы
(не комплект)-13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы

• лента застежка
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

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

однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
дом, 60 кв.м., со всеми удобствами, 5
сот., р-н Первомайского рынка.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл.,
38 кв.м., 5/6, б/застеклен, лоджия, цена
1150 тыс.руб. Тел. 8-904-596-71-23.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт. 50
кв.м,, подвал, цена 1300000 руб. Тел.
8-900-476-51-90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов,
требует ремонта, цена 1050 тыс.руб. Тел.
8-962-092-64-04.
гараж, 27 кв.м., ул. Космонавтов. Тел.
8-962-092-64-04.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53-а. Тел. 8-904-033-61-13.
комнату в общежитии, 22,7 кв.м, ул.
Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
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садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа, 6 соток,
участок ухоженный, теплица, торг уместен.
Тел. 8-910-175-99-78.
cадовый участок УКХ №5 (около д.Говядиха), 6 сот., около пруда, обработанный,
сортовые насаждения, 2-этажная дача,
3 теплицы, тел. 5-94-77, 8-910-776-05-10,
8-919-007-77-14.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот, обработанный, сортовые
насаждения, 2-этажная дача, теплица, тел.
8-919-007-77-14.
садовый участок, м-н Заря, 11 сот., 2-этажный дом (вода, свет, насаждения). Тел. 9-1207, 8-901-192-04-37, Ольга.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот.,
дом, свет, гараж. Тел. 8-910-172-83-34.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. 8-919-02575-60, 8-910-187-14-91, Александр.
молодых петушков, недорого. Тел. 8-910-
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098-31-20, Александр Иванович.
мебель советского производства, темная полировка: книжный шкаф, сервант, тумбочку, трельяж, недорого. Тел.
8-904-256-63-54.
щенка немецкой овчарки, полный комплект документов, клеймо. Тел.
8-910-77-96-319.
4-конфорочную газовую плиту,
«АRDO», б/у, в хор.сост., недорого. Тел.
8-958-567-55-31.
новые сервировочные столики, пр-ва
КМЗ, с худ.росписью, на шарнирах, цена
4300 руб. Тел. 8-930-836-92-73.
швейную машинку «Подольск», с электроприводом и тумбой под телевизор,
недорого. Тел. 8-915-766-05-83.
шкаф для одежды, в хор.сост., недорого.
Тел. 8-915-770-94-13.
2-комн.кв. с мебелью, 1 эт., ул. Фурманова (район Октябрьского рынка). Тел.
8-919-01-33-464, Татьяна.

2- или 3-комн.кв. в этом же районе, с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-915-753-63-10.
гараж на ул. Еловой, Строителей, Ватутина.
Тел. 8-902-880-12-86.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Зимой дешевле. Тел. 8–915–755–09–
54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день»
(не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204
(напротив «Стародуба»). График работы –
по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

1-комн.кв., ул. З.Космодемьянская,
брежневка, 1 эт, после кап.ремонта на

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

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел
рекламы). Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33 – 00101.
«Дегтярёвец» №4 (10773) от 29.01.2020г. Заказ №679.
Тиpаж 6500. Цена свободная. 12+

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

5.10, 3.40 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55
Сегодня.
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи. [12+]
17.00, 0.05 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
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Берия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
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12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Поздний срок».
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
3 февраля

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.25 Х/ф «Деревенская история». [12+]
3.25 Х/ф «Только вернись». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее
Леонида Агутина. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Пятница
7 февраля

5.10 Т/с «Девятый отдел». [16+]
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
НТВ
вокзала». [16+]
5.10, 4.20 Т/с «Девятый отдел». [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
Сегодня.
вокзала». [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 10.20, 2.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
Сегодня.
10.20, 1.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+] происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
17.00 Жди меня. [12+]
происшествие.
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
14.00, 16.25 Место встречи. [12+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
17.00, 0.35 ДНК. [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
[16+]
23.00 Основано на реальных событи0.55 Квартирный вопрос. [0+]
ях. [16+]
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 2.00 Фоменко фейк. [16+]
[12+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «По данным уголовного
6.00 «Настроение». [12+]
розыска...» [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 9.40, 11.50, 15.10 Т/с «Беспокойный
участок-2». [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я
14.50 Город новостей.
боролся с любовью». [12+]
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 20.00 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной
13.40 «Мой герой». [12+]
Прохоровой. [12+]
14.50 Город новостей.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
1.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Т/с «Выйти замуж любой ценой». ный кинобрак». [12+]
1.55 Д/ф «Личные маги советских
[12+]
вождей». [12+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги советских
4.10 Х/ф «Любимая». [12+]
вождей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
3.00 Т/с «Сваты». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Поздний срок».
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
6 февраля

ТВЦ

5.00 Их нравы. [0+]
5.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.10 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+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели». [12+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях.
[16+]

НТВ

5.55, 2.10 Х/ф «Родной человек». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома». [12+]
9.30 «Устами младенца».[12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.05 Х/ф «Возраст любви». [12+]
14.00 Х/ф «Никто кроме нас». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто ты
попал...» [16+]
16.35 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». [6+]
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых». [18+]

Воскресенье
9 февраля

6.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Верное решение». [16+]
8.10 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
ТВЦ
дней». [12+]
6.00 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+] 9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица». [12+]
8.35 Д/с Большое кино. [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
9.05 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
11.30, 0.20 События.
11.00, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк».
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Т/с «Поездка за счастьем». 14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». [16+]
[12+]
15.55 Хроники московского быта. [12+]
17.10 Т/с «Змеи и лестницы». [12+]
21.00, 2.55 «Постскриптум» с Алексеем 16.50 «Прощание. Олег Попов». [16+]
17.45 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
Пушковым. [12+]
21.35, 0.40 Т/с «Коготь из Мавритании-2».
22.15, 4.05 «Право знать!» [16+]
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+] [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [12+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00 «Утро России. Суббота». [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету». [12+]
9.30 «Пятеро на одного». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Смеяться разрешается. [12+]
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Замок на песке». [12+]
1.00 Х/ф «Мамочка моя». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Больше солнца, меньше
грусти». К дню рождения Ирины Муравьевой. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Берлинский
синдром». [18+]

Суббота
8 февраля
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