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Залог
бесперебойной
подачи воды

О работе транспортного участка цеха № 63 рассказывает начальник участка В. В. Соловьев.

ЗиД
10 ноября –
на выставке
100 лет со дня
«Мотозима-2019»
рождения
Калашникова
Стр. 3
Стр. 4, 5

Стр. 12, 13.

Расскажи
о своем
герое

Оружие ЗиД –
на солдатском
форуме

Стр. 7, 8, 9

Стр. 11
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Новости ОПК
«Рособоронэкспорт» – 19 лет
на мировом
рынке
вооружений
АО «Рособоронэкспорт»
в своем пресс-релизе сообщило,
что 4 ноября 2019 года исполняется 19 лет со дня образования
АО «Рособоронэкспорт» (входит
в Госкорпорацию Ростех).
Компания была создана в 2000 году
Указом Президента Российской
Федерации.

Вышел приказ генерального директора ОАО «ЗиД» по вопросу совершенствования
структуры предприятия. В преамбуле приказа сказано: «В связи со снижением
объемов выпуска товарной продукции в 2020 году и в целях снижения затрат
на производство продукции и совершенствования структуры управления
производства, с 1 января 2020 года номенклатура выпускаемых изделий
и деталей, выпускаемых производством № 21, передаётся в производство № 9.

Планируется
слияние ракетных
производств

Как будет происходить
передача изделий,
мы попросили дать
комментарий первого
заместителя генерального
директора А. П. Казазаева.

– В связи с общим падением
объёмов выпускаемой продукции
по производствам № 9 и 21,
С целью оптимизации затрат
руководство предприятия приняло
решения об объединении двух
ракетных производств. В своё
время в 1974 году, когда произошёл
резкий рост объёмов производства по изделиям ракетного

Экспозиция АО «Рособоронэкспорт»
на Международной оборонной выставке
IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль
2019 года (с) АО «Рособоронэкспорт».

Перемены коснутся в основном
высшего звена руководства производства № 21. Ни рядовых служащих, я имею в виду ИТР, ни линейных руководителей, ни тем более
производственных рабочих этот
процесс не коснётся. Начальником
объединённого производства
№ 9 остаётся О. В. Петров.
Хотя изменения по структуре
будут. Планируется на площадке
Кислородного завода сделать одно
полнокровное сборочное отделение
по сборке всей ракетной тематики.
На основной площадке все механические и сборочные отделения
останутся на прежних местах.

производств. Сергей Вячеславович
объяснил своевременность
появления приказа о слиянии
двух производств: «Прежде всего,
приказ об изменении структуры
предприятия путём объединения
двух производств направлен на сокращение издержек. Структура
предприятия будет и в дальнейшем
меняться. Количество структурных
подразделений будет сокращено
с целью обеспечения жизнеспособности предприятия в целом.
Самое главное, пояснил Сергей
Вячеславович, никто не собирается ликвидировать участки, все
рабочие останутся на своём месте,
изменится структура управления,

и к концу ноября будет утверждено новое штатное расписание.
По пенсионерам решение тоже
будет приниматься индивидуально.
С. В. Пустовалов объяснил, почему
объединение происходит на базе
производства № 9 тем, что это
производство занимает площади
в одном корпусе в отличие от производства № 21, которое разбросано
по всему заводу. И корпуса эти
довольно старые и находятся
не в очень хорошем состоянии.
К тому же их легче в дальнейшем
будет законсервировать или переориентировать на менее масштабные
проекты.

Собрание в производстве № 21

«Рособоронэкспорт продолжает
укреплять свои позиции на мировом рынке оружия. Несмотря
на жесточайшую конкуренцию,
в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира
на сумму более 11 млрд долларов,
подписали более 800 контрактных
документов на будущие поставки. И это далеко не конечные
показатели – впереди еще два
месяца работы. При этом портфель
заказов компании продолжает
оставаться на уровне около 50 млрд
долларов, гарантируя загрузку
российских оборонных предприятий на несколько лет вперед»,–
сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта, заместитель
Председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

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

производства, из производства
№ 15 выделилось производство
ПЗРК. Сегодня обратная ситуация
и происходит процесс слияния.
Причём, основной массы рабочих
производства № 21 это слияние
не коснётся. Будет перевод из одного производства в другое. Все
останутся на своих рабочих местах.
Никакого переезда и перемещения
оборудования не будет. Во всяком
случае, на первом этапе слияния.
В дальнейшем, возможно, и будет
произведена оптимизация техпроцессов. Подчёркиваю, основная
масса работающих производства
№ 21 останется на своих местах.

2 ноября заместитель
генерального директора
по производству
и МТС С. В. Пустовалов
провёл собрание
с руководителями
отделений и служб
производства № 21.
На собрании присутствовали заместитель генерального директора
по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов, начальники
производств № 9 и 21 О. В. Петров
и В. М. Абрамов. Главный вопрос,
который обсуждался на собрании – слияние двух ракетных
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Выставка

«Мотозима-2019»
Крупнейшее
мотоциклетное
мероприятие осени –
«Мотозима 2019» – прошло
в Экспоцентре в последние
выходные октября,
когда мотоциклисты
закрывают сезон.
В этом году участники
вновь представили
гостям новейшие
мотоциклы, квадроциклы,
снегоходы, скутеры
и другую мототехнику,
а также сопутствующие
мототовары.

Внедорожная техника, представленная вездеходами разных типов,
была выделена в отдельный кластер
и занимала 2-й этаж выставочного
павильона. Кроме того, была
организована зона тест-драйва, где
желающие могли лично опробовать
на ходу представленную технику.
Событие освещалось ведущими
СМИ, работающими в мотоиндустрии: журналами «Мото»,
«Мото эксперт», «5 колесо»,
«Авто 24» и другими, всего более
120 изданий, журналистов и независимых блогеров. Организаторы
выставки постарались привлечь
максимальное число посетителей.
В итоге выставку посетили более
24000 человек.
Выставочный стенд предприятия занимал 25 кв. м
площади. На стенде был закреплен
LED-экран, демонстрирующий
рекламные видеоролики о выпускаемой продукции в режиме
нон-стоп.
Снегоболотоход «Бархан»
традиционно привлекал к себе
повышенное внимание посетителей. Красивый мотоцикл YX 250
GY-C5C удивлял зрителей своей

100 лет со дня
рождения
Михаила
Тимофеевича
Калашникова
– 10 наября исполняется 100

На стенде ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
были представлены серийно выпускаемые
модели – снегоболотоход «Бархан», мотоцикл YX
250 GY-C5C (в черном и белом исполнении) и мототрансформер МТР-2 «Вьюга». Дополнительно
на открытой площадке для тест-драйва был
размещен снегоболотоход «Бархан».
невысокой ценой, а посетители
с детьми не могли пройти мимо
мототрансформера МТР-2 «Вьюга».
Тем, кто особенно заинтересовался «Барханом», предлагалось
пройти на площадку проведения
тест-драйва: там можно было
оценить и опробовали ходовые
возможности техники а также
получить исчерпывающие ответы
на все вопросы от технического
специалиста.
Специалисты предприятия,
работавшие на стенде – ведущий
менеджер по рекламе А. Баранец,
менеджер по рекламе
А. Герасимова, менеджер по продажам Н. Смирнов и конструктор
В. Захаров – налаживали новые
контакты для дальнейшего сотрудничества, отвечали на вопросы

потенциальных покупателей и рассказывали о работе предприятия.
Помимо конечных потребителей
и просто любителей мототехники
стенд ОАО «ЗиД» посетили
оптовые покупатели – как уже
действующие дилеры предприятия,
так и потенциальные партнеры
из городов Рязань, Москва, Самара.
Предметную заинтересованность
в налаживании сотрудничества
с ОАО «ЗиД» по вопросу торговли
мототехникой проявили 2 оптовые
фирмы и интернет-магазин
из вышеперечисленных городов,
в ближайшее время от данных
фирм будут получены заявки,
оформлены договорные отношения
и состоятся отгрузки техники.
Информация и фотографии
предоставлены УПП.

лет со дня рождения конструтора-оружейника М.Т. Калашникова.
Для дегтярёвцев, как и для
многих поколений защитников
Родины, его имя стало символом
славы Российского оружия. Мне
посчастливилось лично общаться
с М. Т. Калашниковым. Он приезжал к нам на 80-летие завода
и подарил книгу воспоминаний
о Коврове, о заводе, о совместной
с конструкторами предприятия
работе над автоматом АК-47.
А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД».

Барельеф М. Т. Калашникову был открыт
накануне всенародного праздника 65-летия
Великой Победы. Автор барельефа – Павел
Яковлевич Раскин. Барельеф размещён
в мемориале конструкторам-оружейникам
на территории ОАО «ЗиД».

Открытие мемориальной доски
М. Т. Калашникова на доме № 4 по ул.
Лепсе, в котором он жил с 1946 по 1949 гг.,
состоялось 19 сентября 2014 года.
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10 ноября – 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова

Записки конструктора
Когда спала завеса секретности над работами советских конструкторов-оружейников того
достаточно давнего, становящегося уже легендарным периода рождения автомата АК-47, были
опубликованы несколько книг воспоминаний Михаила Тимофеевича Калашникова.
Первая – «Записки
конструктора-оружейника» – выпущена в Военном издательстве
в 1992 году. Книга «От чужого
порога до Спасских ворот»
была отмечена высокой литературной наградой – премией
«Сталинград» как одно из лучших
современных произведений
военно-патриотической тематики.
Еще до выхода отдельного издания, осенью 1997 года, читатели
«Дегтярёвца» смогли познакомиться с главой, посвященной работе
М.Т. Калашникова в Коврове
в 1946–1947 годах. Право первой публикации этого фрагмента Михаил
Тимофеевич подарил нашей газете.
Затем еще при жизни Михаила
Тимофеевича увидели свет его
воспоминания «Я с вами шел одной
дорогой» и подготовленная вместе
с дочерью Еленой Михайловной
книга «Калашников: траектория
судьбы».
Перелистаем некоторые
страницы воспоминаний
М. Т. Калашникова и прочитаем,
какими сохранились в его памяти
наши земляки…

В. А. ДЕГТЯРЁВ

«Вообще, для Дегтярёва всегда
были характерны доброжелательность, стремление поддержать
начинающих конструкторов. Его
заинтересованное отношение проявилось и ко мне, когда я во время
войны и в последующем работал
на полигоне над своими образцами
оружия. Мы не раз встречались
на испытаниях как конкуренты,
представляя комиссиям аналогичные изделия. На одном из таких
испытаний Василий Алексеевич,
человек обычно сдержанный
в проявлении чувств, ознакомившись с нашим образцом в работе,
сердечно улыбнулся и сказал:
– Да, хорошую вещь сделали.
Обставляете, молодежь, нас,
стариков. Это, впрочем, и понятно.
Ведь будущее – за вами…»

на каждую просьбу, глубоко вникал
в суть дела, никогда не подчеркивал дистанции, разделявшей
нас и по возрасту, и конечно же,
по опыту…
Будучи в зените конструкторской славы, В. А. Дегтярёв
и С. Г. Симонов никогда не допускали небрежности в работе,
тщательно взвешивали каждое
замечание по уже отработанным
системам, не важно, от кого они исходили – от солдата или испытателя
оружия, от генерала или ведущего
специалиста. Такой подход стал
законом их деятельности в области
технического творчества. И тут
у них было чему поучиться».

Г. С. ШПАГИН

«Весть о том, что в вагоне находится конструктор Шпагин, быстро
разнеслась по всем купе. Солдаты
и сержанты стояли в проходе, заглядывали через плечи товарищей,
стараясь лучше разглядеть Георгия
Семеновича, задавали вопросы. Он
беседовал с ними непринужденно,
как отец с сыновьями. Впечатление
было такое, будто собеседники
знали друг друга давным-давно,
просто долго не виделись – потому
и нет конца разговору.

– Вот он, депутатский прием,
каким должен быть. Лучшей обстановки и не придумаешь, – успел
шепнуть мне Георгий Семенович
во время одной из пауз.– А в кабинете разве так откровенно
по душам поговоришь?
В этих словах был весь характер
Шпагина, человека непоседливого,
постоянно ищущего контакта
с людьми, любящего послушать
и самому порассказать. Он и на заводе не мог усидеть в кабинете,
больше пропадал в цехах. Если
видел сбой в работе какого-то
специалиста, будь то токарь,
фрезеровщик или слесарь, сам
становился к станку или за верстак
и учил, помогал. Его отточенным
навыкам работы могли позавидовать многие. За плечами Георгия
Семеновича была великолепная
школа рабочей закалки в опытной
мастерской, где трудились тогда
В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв.
Можно сказать, не отходя от слесарного верстака, он и шагнул
в конструкторы, участвуя в создании новых образцов оружия».

порекомендовали молодого конструктора Александра Алексеевича
Зайцева. Мы с ним очень быстро
нашли общий язык. Обращались
друг к другу только по имени (так
он и остался для меня навсегда –
Сашей Зайцевым). Сблизили нас,
по всей вероятности, молодость
и увлеченность делом. Мы были
готовы день и ночь пропадать
на заводе, особенно когда шла
работа над первыми образцами.
Постоянно вносили какие-то
изменения как в отдельные детали,
так и в узлы в целом…
Осенью 1947 года поезд снова
мчал нас – меня и моего «куратора» – сотрудника ГАУ В. С. Дейкина,
из Москвы в Ковров. Я с большим
нетерпением ждал встречи с моим
соратником и другом Александром
Зайцевым – хотел как можно
быстрее поделиться с ним своими
новыми задумками по доработке
оружия. И очень обрадовался,
увидев в окно вагона знакомое
улыбчивое лицо. Выйдя на перрон,
я сразу попал в объятия друга».

А. А. ЗАЙЦЕВ

«Интересные образцы на сравнительные испытания представил
конструктор А. С. Константинов…
Мы с ним дружны с давних лет.
Не раз встречались и на полигоне,
и в городе, где он трудится в конструкторском бюро, и у меня дома,
когда он приезжал на наш завод
в командировку.
При проектировании конструкций Александра Семеновича всегда
отличали оригинальные подходы.
Особенно ярко они проявились
в ходе создания снайперской самозарядной винтовки. Он участвовал
в конкурсе по ее разработке
параллельно с конструктором
Е. Ф. Драгуновым и ввел в свою
систему немало конструктивных
решений, которые позволяли снизить трудоемкость изготовления
оружия, улучшить его эксплуатационные характеристики».
Из встреч с этими и многими
другими специалистами и рабочими, которые стали его соратниками в большом общем деле,
складывалось отношение Михаила
Тимофеевича Калашникова к нашему заводу и Коврову: «Чем глубже
я вникал в историю предприятия,
узнавал его людей, тем радостнее
было сознавать, что судьба привела
меня именно сюда».
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

«Специалистом по отработке
технической документации, а затем
и по изготовлению образцов мне

С. Г. СИМОНОВ

«Сергей Гаврилович сразу расположил к себе открытостью взгляда,
какой-то особой распахнутостью
сердца. Ему уже тогда было под
пятьдесят, но выглядел он очень
моложаво, ходил стремительно.
Сразу скажу, что с того самого
дня, как с ним познакомились,
и до самой его кончины мы были
в добрых отношениях. В моей
жизни Симонов занял особое
место. Он охотно откликался

14 января 1980 г. Открытие бюста В. А. Дегтярёва в честь его 100-летия.
М. Т. Калашников, изобретатель-оружейник; Л. С. Мочалин, заместитель министра; И. Шарапов,
начальник главка; Г. П. Черноусов, секретарь обкома; В. И. Лапшин, председатель ЦК
профсоюза; И. Ф. Дмитриев, зав.отделом оборонной промышленности ЦК КПСС; В. К. Елисеев,
зав. отделом оборонной промышленности ОК КПСС. Фото из архива Р. Афанасьева.

А. С. КОНСТАНТИНОВ

История в лицах
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М. Т. Калашников:
«Это вы дали мне
путёвку в жизнь»
Из выступления М. Т. Калашникова
на торжественном собрании, посвящённом
80-летию
завода им. В. А. Дегтярёва.
– Победа далась нам нелегко.
Я был первым командиром
танка на фронте. В первых боях
на Брянском направлении был
ранен, попал в госпиталь. И там
все солдаты, сержанты, командиры
возмущались тем, что немецкие
солдаты с автоматическим оружием, а у нас зачастую трёхлинейная
винтовка на троих. Но Ковров
в то время ковал оружие для
фронта, и постепенно солдаты
получали дегтярёвское оружие,
затем оружие Г. С. Шпагина и других ковровских конструкторов.
Завод им. В. А. Дегтярёва, я считаю,
является одним из главных по поставке оружия во время войны.
Мне посчастливилось прожить два
года в Корове, работать на заводе.
Ведь это вы дали мне путёвку
в жизнь. Это вы изготовили первые
образцы моего будущего автомата.
Кто мог в то время подумать: приехал сержант с перевязанной рукой,
и что придёт время – он выступит
с этой трибуны и расскажет о том.
как жил и работал в Коврове.
Надо представить меня, когда
я был сержантом. А здесь работал
знаменитый русский оружейник
Василий Алексеевич Дегтярёв.

С.Г. Симонов и М.Т. Калашников во время открытия мемориальной
доски в честь В.Г. Федорова. ОАО «ЗиД», 1974 г

Я вам скажу, мне страшно хотелось
с ним увидеться, я хотел через
забор в щёлку посмотреть, когда
он на машине приезжал на работу.
И только когда мы закончили
отработку образцов автомата,
я впервые встретился с генералом
здесь. С тех пор несколько раз
встречался на испытаниях.
Василий Алексеевич является
родоначальником российского
стрелкового вооружения. Я не боюсь это сказать, потому что его
образцы знает весь мир. Жаль, что
нет уже многих тех, кто помогал
мне изготовить по моим несовер-

М.Т. Калашников, В.П. Сыса в техноцентре ОАО «ЗиД».1997 г.

шенным чертежам первые образцы
моего будущего автомата АК-47.
Никто не считал, но говорят, что
всего выпущено более 100 млн
АК-47, он находится на снабжении в 55 странах. Меня иногда
обвиняют, что создал оружие для
убийства, на что я отвечаю, что это
оружие защиты нашего Отечества.
А то, что автомат популярен,
так это наша гордость. Он прост
и надёжен, поэтому он и обогнул
весь земной шар. Я хотел бы обнять
тех людей, которые наводили
меня на этот нелёгкий конструкторский путь. Я написал книгу,
одна из глав посвящена заводу
им. В. А. Дегтярёва, в ней я называю
людей, которые оказывали мне
помощь в то нелёгкое время. Глава
называется «Ковров – тоже Тула»,
потому что по – татарски «тула»
означает колчан родины. Так вот
Ковров тоже является колчаном
нашей Родины. И поэтому большая
глава посвящена работникам
ковровского дегтярёвского завода.
С первых дней, когда я только
приехал в Ковров, со мной работал
молодой конструктор Саша Зайцев.
Он со мной работал несколько
лет. И когда в Ижевске осваивали
производство автомата, он приезжал и почти два года работал
на Ижмаше. Я обращаюсь к его
родственникам, хочу, чтобы они
знали, что их отец, дедушка много
сделал для нашей страны, для
развития стрелковой темы.

Из интервью
Калашникова
корреспонденту
«Дегтярёвца»
15 августа 1997 года
завод им. В. А. Дегтярёва
отмечал 80- летие со дня
образования. Одним
из почётных гостей
праздника был Михаил
Тимофеевич Калашников.
Именно на нашем заводе
с помощью заводских
конструкторов велись
первые разработки
и испытания автомата
АК-47. М. Т. Калашников
дал интервью
корреспонденту
«Дегтярёвца», в котором
он назвал заводских
конструкторов
своими учителями:
– Я не был близко знаком
с Василием Алексеевичем
Дегтярёвым, – сказал Михаил
Тимофеевич. – Он был генерал,
а я всего – на всего сержант. Видел
его издали или на портретах.
А личное знакомство произошло
уже на последнем этапе отработки
автомата. Нас познакомили
военные. Тогда я впервые увидел
Василия Алексеевича в генеральской форме, при орденах.
Он был для меня Богом, ведь
почти все оружие, бывшее
на вооружении у наших солдат
в годы войны, было дегтярёвское.
Кроме В. А. Дегтярёва, мне посчастливилось на вашем заводе работать
с такими замечательными конструкторами, как М. М. Горюнов,
А. С. Константинов. А. А. Зайцев,
И. В. Долгушев, главным инженером М.В. Горячим.
И заводу, и его людям я благодарен тем, что помогли мне,
безродному сержанту, поставить
на серийное производство моё
конструкторское изобретение,
а мне лично – выйти в люди.
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Люди труда
Наталья Геннадьевна
Акиньшина – токарь 4
разряда производства
№ 1. Очень скромная,
работящая женщина, руки
которой делают большую
работу: она изготавливает
детали для пулемета
«КОРД», ПКТМ, ПКМ,
КПВТ, «Печенега», ГШ-23,
«Бережка» – изделий
стрелково-пушечного
направления.
Наталья Геннадьевна начинала
свою трудовую деятельность после
окончания училища оператором
станков с программным управлением, но ушла в декрет – а после
него работу оказалось найти
непросто, пришлось потрудиться
кладовщицей, потом переучилась
на токаря, и токарем работает
до сих пор. Профессия ей нравится.
Ее трудовой стаж 38 лет. Наталья
Геннадьевна не раз становилась
наставником для молодых рабочих,
но главная ученица для нее – ее
дочь Валентина, которая работает
теперь рядом. Рабочую профессию
освоил и ее сын, трудится сейчас
во ВНИИ «Сигнал». Она – специалист высокого класса, и ее уважают
в коллективе, ценят за доброту:
– У Натальи Геннадьевны – тонкая работа, где требуются чуткие
женские руки, – отзывается о ней
начальник отделения № 4 Андрей
Владимирович Кулёв. – В таких операциях очень важно чувствовать
деталь, чтобы ее «не убить». Может
быть, ее труд и не очень заметен,
но, безусловно, очень важен для
функционирования готового
изделия. Поэтому мы высоко ценим
опыт и знания Н. Г. Акиньшиной.
– Я знаю Наталью Геннадьевну
уже 17 лет, – рассказывает мастер
участка № 2 отделения № 4 Ольга
Ивановна Ускова. – Она выполняет

Твои люди, завод

Каждая деталь
как задача

доводочные операции (подборы
после шлифовки), обточку, сверление, подрезку – все переходы токарной группы. Работа высокоточная,
допуски микронные, она всегда
отлично справляется. Человек
чуткий, спокойный, отзывчивый.
Отличный специалист своего дела,
общаться с ней легко и комфортно.
– Есть у меня детали
по-настоящему любимые, их
делаю с душой, а есть те, которые
не нравятся, – рассказывает

Н. Г. Акиньшина. – Есть большие,
есть совсем маленькие. Но каждой
из них нужно внимание. Почему
люблю свою профессию, почему
она для меня интересна? Каждая
деталь – как задачка, которая
требует решения, к каждой нужно
найти подход. Если совсем трудно,
справиться помогает наладчик,
но это случается редко.
После работы она душой отдыхает в саду – очень любит выращивать овощи, огурцы и помидоры.

А еще ее радость – пятилетний
внук, с которым проводит много
времени.
Считает ли она себя успешной?
– Ну а что? Все у меня есть.
Считаю, жизнь сложилась
хорошо, – улыбается Наталья
Геннадьевна.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»-2020
Стоимость полугодовой
подписки на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников –
329 рублей 94 копейки
(54,99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков –
407 рублей 94 копейки
(67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки для работников
ЗиДа, получающих газету на заводе,
осталась прежней –
60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно
выписать и получать её
в фирменном магазине «Восход»
(переулок Чкалова, д. 7,
напротив стадиона «Металлист»)
по цене 60 рублей на полугодие
или покупать здесь каждый
номер по цене 5 рублей.

75 лет Победы
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До Дня Победы осталось 185 дней.
Акции и проекты «Дегтярёвца».
Хроники военных лет
Практически у каждого из нас воевали
родные и близкие. Кто-то героически погиб,
защищая Родину, кто-то пропал без вести,
кто-то прошёл всю войну, но не любил о ней
рассказывать. У кого-то родственники или
знакомые работали на трудовом фронте –
на заводах, фабриках, в колхозах…

Оружие Победы

Мы предлагаем читателям поделиться
рассказами о их жизни У вас есть
возможность поведать о своем
герое, продлить память о нем.
Возможно, вы сами были ребенком
в то время и помните свое военное
детство. Расскажите. Приносите или
присылайте в редакцию фотографии,
документы, письма, рассказы… Мы
их обязательно опубликуем.
На протяжении многих лет мы
рассказываем на страницах нашей газеты
о ваших героях. Давайте в год 75-летия
Великой Победы вспомним всех.

Мы помним, мы гордимся

Расскажи
о своем
герое

Фронтовой альбом

Письма с фронта

Детство, опаленное войной

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

75 лет Победы

Внуки
помнят
и гордятся

Начальник участка № 5 цеха № 41 Михаил Викторович
Киселёв трудится в металлургическом производстве
ЗиДа 17 лет. Он всегда мечтал работать на заводе
имени В. А. Дегтярёва, как дед по материнской линии
и отец. После окончания Ивановского государственного
энергетического университета он был принят
энергетиком в цех № 45 ЗиДа, а впоследствии,
в связи с реструктуризацией подразделения,
переведён в цех № 41. Мечта его сбылась, и есть
удовлетворение от дела, которому он служит
с душой. «Работа с металлом для меня – это азарт.
Красиво. Интересно», – говорит Михаил Викторович.
Дегтярёвцем стал и его младший брат Дмитрий. Он
тоже возглавляет участок – в электроцехе № 60.

О своей родословной Михаил Викторович Киселёв знает немало.
«Но хотелось бы больше, – признался он. – Жаль, упустил время
расспросить, когда были живы дедушки и бабушки».
УЛЬЕВЫ

Основатель заводской династии – Александр Иванович Ульев.
Он первым устроился на наше
предприятие и остался в памяти
детей и внуков как добрый, мягкий,
незлобивый человек, хотя прошел
сквозь ад Великой Отечественной
войны. «Золотой был человек наш
дед, очень любил внуков, – вспоминает старший из них, Михаил.– Он
коренной ковровчанин. Его
отец, Иван Иванович Ульев, наш
прадед, работал в Ковровских
железнодорожных мастерских –
можно сказать, что был свидетелем
развития промышленного Коврова
в конце ХIХ-начале ХХ века». Дом
в северной части Коврова, который
построил Иван Иванович, до сих
пор цел и принадлежит потомкам.
Александра Ивановича Ульева
приняли на завод 26 июля
1940 года, определили учеником

Иван Иванович Ульев, прадед.

фрезеровщика. Было ему
в ту пору только 16 лет. А в 18 он
ушёл защищать Родину. Служил
в 2007-м зенитно-артиллерийском
полку 688 артиллерийской дивизии
в составе 1 Украинского фронта,
дважды был ранен. Первый раз –
в ногу, и в госпитале ему хотели
ампутировать её, но пожалели
парнишку – у него вся жизнь ещё
впереди, а тут калекой будет…
Военврачи пошли на риск, и всё
обошлось без ампутации. Михаил
Викторович Киселёв помнит эту
отметину – в детстве дед давал ему
потрогать осколок в ноге, который
так и остался на всю жизнь как
память о войне. Последствия
второго ранения, как эхо войны,
настигли ветерана уже в преклонном возрасте – он в одночасье ослеп
и последние 15 лет не видел своих
родных, подрастающих внуков.
Однако самостоятельно справлялся
с посильными домашними делами – не хотел быть обузой, остался
сильным духом человеком, бойцом
до конца своих дней.
Война для Александра
Ивановича Ульева закончилась
в Восточной Европе. Где?
Возможно, в Дрездене, откуда сын
прислал фотографию любимой
маме. На фото рядом с ним – такие же повзрослевшие до поры
боевые друзья-однополчане.
Он вернулся в родной город
только летом 1947 года – с орденом
Отечественной войны I степени

и медалью «За отвагу» на гимнастёрке. Было ему тогда 23 года.
На сайте Министерства обороны РФ есть документ с текстом
секретного приказа № 09/н по 2007
зенитному артиллерийскому
полку 688 артдивизии от 16 октября
1944 года о награждении бойцов
медалью «За отвагу». В нём сказано:
«Наградить … орудийного номера

1 батареи младшего сержанта
Ульева А. И. за отвагу и мужество,
проявленные в бою с немецкой
авиацией 7.10.44 г. в районе д.
Аркушув, в результате чего был
сбит самолёт противника типа
«ФВ-110». Так стали известны
обстоятельства подвига Ульева.
После возвращения домой,
меньше чем через месяц, Александр

Александр Иванович Ульев, дед (второй слева).
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Федор Тимофеевич Киселёв, дед.

Иванович снова пришёл на завод,
в аппаратную того же цеха № 2
мотопроизводства. Здесь он работал фрезеровщиком и наладчиком
почти 40 лет, ушёл на пенсию
в 1984 году. Вырастил двоих детей,
помогал воспитывать четверых
внуков.
Как и многие ветераны Великой
Отечественной войны, парадный
пиджак с наградами Александр
Иванович надевал только в праздничные дни 9 Мая, о пережитом
на войне своим близким не рассказывал, разве только изредка. Они
знают лишь о некоторых эпизодах
военного прошлого. Например,
о том, что в одном из боев фашисты окружили его, и если бы
товарищи вовремя не отбили,
быть бы ему раздавленным гусеницами танка…
А. И. Ульев всегда в День Победы
приходил на митинг-реквием
у мемориала погибшим дегтярёвцам с внуками, которые гордились
своим героическим дедом. Что
интересно, Александр Иванович,
по воспоминаниям, никогда не говорил плохо о немецких солдатах,
в большинстве своем таких же
мальчишках, отправленных на войну по приказу … Мудрый, всепрощающий был человек. Он ушёл
из жизни в 2008 году в возрасте
84-х лет.
Его супруга Надежда
Михайловна родом
из Камешковского района. В годы
войны вместе со своей сестрой
работала на заготовке торфа,
а потом в 1949 году переехала
в Ковров, где жила тётя, и по-

Надежда Михайловна и Александр
Иванович Ульевы, дед и бабушка.

ступила на работу в филиал
завода имени В. А. Дегтярёва.
Надежда Михайловна – ветеран
КМЗ. Химическая лаборатория
отдела главного металлурга, где она
трудилась до выхода на пенсию –
единственное место её работы.

КИСЕЛЁВЫ

Сюда же, в ОГМет Ковровского
механического завода в 1968 году
устроилась работать лаборантом
химического анализа и дочь
Ульевых, Любовь Александровна,
в замужестве Киселёва. Эта
скромная женщина – очень
самоотверженный человек. Много
лет она была донором, регулярно
сдавала кровь, награждена знаком
«Почётный донор». Так как у неё
очень редкая группа крови,
вызывали Любовь Александровну
и даже приходили домой в любое
время суток, если нужно было
спасать чью-то жизнь. Никому
никогда не отказала. Сколько
жизней она спасла… Её сыновья
Михаил и Дмитрий в детстве
получили уроки доброты и милосердия на примере своей мамы.
Она давно уже на пенсии, взрослые
дети очень уважительно относятся
к ней, с любовью и гордостью.
Отца Михаила и Дмитрия,
Виктора Фёдоровича Киселёва,
уже нет в живых. Он уроженец
деревни Фердечаково Савинского
района Ивановской области. В наш
город приехал на учёбу, поступил
в Ковровский энергомеханический
техникум. В Коврове он и познакомился с будущей супругой.
Отслужив в армии, женился

Виктор Федорович Киселев, отец.

и остался в Коврове, в 1969 году
устроился на ЗиД по специальности – производственным мастером
в цех № 60. Уже через 2 года
руководство назначило молодого
специалиста руководителем
этого участка, участка № 5. Сейчас
на этом посту трудится его младший сын Дмитрий.
Родной дед – Фёдор Тимофеевич
Киселёв, 1902 года рождения, был
колхозником. В сентябре 1941 года
по повестке Савинского райвоенкомата был призван в ряды защитников Отечества и воевал до самой
Победы. Где пролегали его дороги,
в каких краях, пока установить
не удалось, но точно известно, что
он сражался с фашистами в составе
бойцов 2 Белорусского фронта
и закончил войну в Восточной
Европе. Не жалел себя – в ноябре
1943 года командование представило сержанта Ф. Т. Киселёва
к медали «За боевые заслуги».
А в родную деревню Фердечаково
Фёдор Тимофеевич вернулся ещё
и с орденом Отечественной войны
II степени на гимнастёрке. И снова
пошёл работать в колхоз. Он умер,
когда старшему внуку Михаилу
было 14 лет. Вот сейчас бы, сетуют
потомки, о многом попросили его
рассказать…
В многодетной семье деда было
5 братьев. Четверо ушли на фронт,
а пятый, самый младший брат
Сергей, воевал в тылу – он служил
в милиции. Воевал? Да, воевал.
Потому что охранял народное
добро от расхитителей, защищал
оставшихся в деревне матерей,
жён, детей тех, кто совершал свои
ратные подвиги на войне, вдали
от дома. И погиб от рук бандитов…
А вот остальные братья все вернулись домой живыми… Вернулись
с наградами.
Старший брат Фёдора
Тимофеевича, Иван Тимофеевич,
родившийся в 1896 году, был участником 1-й Мировой войны! Попал
в плен и лет 10 работал в одной
из немецких семей, приобрёл там
навыки рационального ведения хозяйства. Вернулся на родину в 20-х
годах. Потом ему довелось стать
участником Советско-финской
войны 1939–1940 гг., а когда
началась Великая Отечественная
война, уже в августе 1941 года Иван
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Алексей Тимофеевич Киселев,
младший брат деда.

Тимофеевич вновь был призван
в армию. Он был портным, мастером в своей 379-й стрелковой дивизии. На этой войне пригодились
и его военный опыт, и его золотые
руки. За умелые действия в боевой
обстановке на Прибалтийском
фронте И. Т. Киселёв был награждён медалью «За боевые заслуги»
и орденом Отечественной войны II
степени.
Другой брат, Василий
Тимофеевич, 1913 года рождения,
ушёл на войну тоже в 1941 году
и воевал все четыре года. Старший
сержант В. Т. Киселёв был отмечен
орденом Отечественной войны II
степени, а в сентябре 1945 года –
медалью «За боевые заслуги».
Родным больше всего известно
о младшем брате – Алексее
Тимофеевиче Киселёве, 1922 года
рождения, который был лётчиком.
На военную службу он поступил
в 1940 году. В годы войны в составе
26-го гвардейского истребительного авиационного полка он охранял
от вражеских бомбардировщиков
небо нашей Северной столицы.
В июне 1943 года 21-летний
командир звена А. Т. Киселёв был
награждён медалью «За оборону
Ленинграда». В 1944 году приказом
руководства Ленинградской
армии ПВО младший лейтенант
А. Т. Киселёв «за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество»
(текст из приказа от 21.02. 44 г.)
был награждён орденом Красной
Звезды. В июне 1945 года – уже
лейтенант Киселёв – был удостоен
ордена Отечественной войны
II степени. В феврале 1946 года
гвардии майор А. Т. Киселёв был
награждён медалью «За победу
над Германией». После войны он
продолжал служить Родине в одной
из лётных частей в Перми, закончил службу в звании полковника.
… На следующий год внуки
Киселёвых и Ульевых вновь пойдут
в «Бессмертном полку» с портретами всех своих родных, участников
Великой Отечественной войны…
Е. СМИРНОВА.
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Памяти П. Д. Казазаева

2 ноября в возрасте 75 лет
после продолжительной болезни
скончался заслуженный машиностроитель, почётный работник
промышленности вооружения,
заслуженный дегтярёвец, кавалер
орденов «Знак Почёта» и Дружбы
народов Казазаев Пётр Данилович.
Выпускник Казанского авиационного института, он прошёл
на заводе им. В. А. Дегтярёва
славный трудовой путь от мастера
до начальника производства и заместителя генерального директора
по производству.
В 1967 году П. Д. Казазаев
на заводе им. В. А. Дегтярёва проходил преддипломную практику
в ракетном производстве. Это было
время, когда уже шел выпуск ПТРК
«Малютка» и началось освоение
первой ПЗРК – «Стрела-2». После
защиты диплома вернулся
в Ковров, работал в должности
мастера механического участка
в ракетном производстве. Его
знания, ответственное отношение
к делу, умение организовать
производство руководство оценило, и через год он был назначен
мастером на участок двигателей.
Два года проходил службу
в Советской армии на ракетном
полигоне в Плесецке начальником
блока боковой двигательной
установки. Возвратившись на завод
в 1972 году, получил назначение
на должность начальника цеха
№ 20. А когда из производства
№ 15 было выделено производство
ПЗРК его назначили в 1976 году
начальником производства после
Г. Г. Ямпольского. Ему только
исполнилось 32 года, а ему уже
поручили организацию производства нового класса ПЗРК: ракет
«Стрела-2М», «Стрела-3».
Петр Данилович Казазаев
возглавлял 21 производство
до1986 года, работая в тесном
сотрудничестве с разработчиками
ракет – конструкторами КБМ
и другими партнерами, а также
с инженерами-конструкторами
ОГК, специалистами ОГТ, ОГМет
нашего завода. Это были годы
максимальных объемов выпуска
ракетных комплексов. В 1986 году

Петра Даниловича избрали первым
секретарем парткома завода.
В сентябре 1987 был назначен
заместителем директора завода
по производству. В 2009 году
Казазаев П. Д. вышел на заслуженный отдых, являясь советником
заместителя генерального директора по производству и МТС. Его
профессиональные знания в организации производства, его энергия
и стремление быть полезным для
завода и общего дела были востребованы на любой должности.
На протяжении многих лет
Казазаев П. Д. активно сотрудничал
с редакцией газеты «Дегтярёвец».
При его участии написана история
развития ракетного производства,

в частности, история постановки
на производство и освоения
ПЗРК. Его статьи «Надёжная
защита от танков и самолётов»,
«Совершенство конструкции
и высокое качество – вот причина
долголетия наших «Игл», «Для
решения серьёзных вопросов
выезжали в Коломну», «Заложили
фундамент будущего для коллектива завода», «Новые технологии
и новые преимущества», «А как
ракета отличит «свою» цель от чужой» и многие другие позволили
назвать имена дегтярёвцев, работавших в ракетном производстве
в 60–90-е годы. П. Д. Казазаев
был постоянным участником
литературных конкурсов ко дню

рождения завода, презентаций
книг и журналов.
Вся жизнь П. Д. Казазаева– бесконечная преданность выбранному
делу и заводу им. В. А. Дегтярёва,
которому он посвятил более
40 лет своей жизни. Имя П. Д.
Казазаева вошло в Золотой фонд
предприятия.
Он был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам.
Правление ОАО «ЗиД» выражает глубокие соболезнования
семье и близким Казазаева Петра
Даниловича.

Дегтярёвцы попрощались
с П. Д. Казазаевым

Вчера состоялось прощание с заслуженным дегтярёвцем П. Д Казазаевым.
В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы прошёл обряд отпевания.
Проститься с Казазаевым, выразить ему почитание, уважение и любовь,
проводить его в последний путь пришли ветераны предприятия, те, с кем
он начинал работать в ракетном производстве, руководители заводских
подразделений, члены правления, генеральный директор А. В. Тменов, все его
заместители. Все участники траурной церемонии выразили свои искренние
соболезнования семье Казазаева Петра Даниловича.

Выставка

На солдатском
форуме
Уже в девятый раз в ДКиТ «Родина» прошёл городской военный
форум «Скажи солдату спасибо!» На мероприятии присутствовали
представители администрации, ветераны локальных войн,
учащиеся кадетских классов и общеобразовательных
школ города, военнослужащие срочной службы.
Участники форума увидели интерактивную площадку, подготовленную
участниками патриотического клуба
«Наследники победы». Реконструкторы
показали быт полевого медицинского
пункта в Афганистане. На глазах
зрителей была проделана операция
по извлечению пули. Кроме этого,
«Наследники победы» взяли в плен
моджахедов и представили публике большую коллекцию образцов стрелкового
оружия М. Т. Калашникова. Работники
Ковровского историко-мемориального
музея развернули фото-экспозицию,
посвященную 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича.
В фойе ДК «Родина» была развёрнута экспозиция образцов оружия,
выпускаемого в разные годы на нашем
предприятии. Стоит отметить, что
наша экспозиция вызвала большой
интерес. Гости форума могли не только
посмотреть на образцы ЗиДовского
автоматического оружия, но и подержать
в руках, взвести затвор, нажать на курок
и сфотографироваться с понравившимися образцами. Далее участников форума ждал праздничный концерт.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Когда я зашёл в гараж цеха № 63 (здание
бывшего МУП «Водоканал»), в глаза сразу же
бросился «КамАЗ». Кузов с автомобиля
был снят. Детали базы смотрелись очень
аккуратно. Думаю: «Наверное, новый купили.
Соединения протягивают». Обратил внимание
на кабину водителя: «Нет. Новая модель
«КамАЗа» выглядит по-другому». Рядом стояла
огромная бочка, недавно сваренная из железа.
Во время беседы с начальником транспортного
участка цеха № 63 выяснилось, что «новый
КамАЗ» – мой ровесник, а бочку из железа
специалисты цеха изготовили своими силами.
Сказать «удивился» – ничего не сказать.

ЗА РУЛЕМ ДНЕМ И НОЧЬЮ
О КОЛЛЕКТИВЕ

Владимир Владимирович Соловьёв, начальник транспортного участка, имеет три
высших образования. В КГТА он получил дипломы технолога-механика, экономиста и окончил военную кафедру. Далее он отучился во Владимирском филиале РАНХиГС по специальности «юриспруденция». Транспортным участком цеха
№ 63 он руководит два года.

– Мы постоянно в суете, – рассказывает В. В. Соловьёв. Работаем
семь суток в неделю. Наши люди
и техника по всему городу: откачиваем, промываем, везём слесарей
АВР и материальные средства
на объекты. На данный момент
на участке трудятся 26 водителей,
4 машиниста экскаватора и 3
автомеханика.
Мы готовы к выезду на объекты
и днём, и ночью. Главная задача
нашего цеха – круглосуточное
бесперебойное обеспечение потребителя доброкачественной водой.
У нас была ситуация 3 недели назад: в выходной день на проспекте
Ленина разорвало водопроводную
трубу. Начальником цеха было принято решение производить работы
по замене участка водопроводной
сети. Для производства работ были
задействованы два машиниста
экскаватора, водитель вакуумной
машины, водители фургона и самосвала. Вообще, у нас есть дежурные
смены. На производственном
участке цеха круглосуточно нахо-

дится дежурная смена, в том числе,
из водителей.
У нас сформировался отличный
коллектив. Те, кто работают давно,
показали себя с лучшей стороны.
Профессионалы, они и есть профессионалы. Новички равняются
на старших, обучаются, прилагают
все усилия для стабильной работы
нашего участка.
Хочу сказать огромное спасибо
всему коллективу транспортного
участка за профессиональную
качественную и безотказную
работу. Никто не подводит. Не раз
случалось так, что для устранения
аварии приходилось среди ночи
вызывать сотрудников участка
на работу.

РЕМОНТ МАШИН

– С должным почётом
и уважением относимся к двум
«КамАЗам» – ветеранам. Один
из них – КРОТ (каналопромывочная машина) 1987 года выпуска.
Он промывает линии и устраняет
засоры на канализационных
сетях. Другой – вакуумная машина

Быть водителем в цехе № 63 – это значит быть готовым проснуться
среди ночи по звонку, завести двигатель и поехать на место аварии.
Владимир Владимирович Соловьёв, начальник транспортного
участка, предупреждает новых работников при трудоустройстве,
что работы ведутся как в плановом, так и в аварийном режиме.
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«КО-505» на базе «КамАЗ» 1989 года
выпуска. Эта машина нужна, чтобы
откачивать воду. В настоящее
время собственными силами
транспортного участка проводим
капитальный ремонт вакуумной
машины «КО-505» на базе «КамАЗ»
на котором сгнили вакуумные
цистерны, планируем капитальный
ремонт каналопромывочной
машины КРОТ «КО-504».
Этим занимаются водитель
А. В. Макаров и автослесарь
С. Э. Кляблин. (В предисловии
я рассказывал про эту «новую»
единицу техники). Три недели
назад, после капитального
ремонта мы выпустили на линию
фургон ГАЗ-3308 2003 года выпуска.
Полностью отреставрировали
кабину, сделали КУНГ для перевозки бригады АВР. Кроме этого,
в настоящий момент производим
капитальный ремонт автомобиля
«ЗИЛ-131». Техника от МУП
«Водоканал» досталась нам в плачевном состоянии.
Красим технику тоже сами.
Огромное спасибо хотелось бы сказать сварщикам участка механика.
Помощь, которую они оказывают
нам, – прекрасный пример товарищеской взаимовыручки.
В нашем штате 3 автомеханика.
А. А. Шмаков – мастер по двигателям и КПП, С.Э Кляблин –
специалист по кузовному работу,
О. А. Туркин – мастер на все руки.
Эти грамотные специалисты
дополняют друг друга.
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Автослесари
О.А. Туркин
и А.А. Шмаков.

О НОВОЙ ТЕХНИКЕ

– За три года существования
цеха № 63 было приобретено 9
единиц новой техники. Большое
подспорье оказал для нас
приобретённый недавно полноприводный кран-манипулятор
на базе «КамАЗ». Сейчас аварийная
служба прокладывает новую
водопроводную линию в Чкалове,
в районе станции «107 км». Туда
может заехать лишь машина
с полным приводом. Наш новый
кран-манипулятор без проблем
доставляет к месту работ трубы,
бетонные блоки и другие необходимые материалы.
У двух новых приобретенных
экскаваторов «JCB JS160W» глубина
копания составляет более шести
метров. Это очень выручает при
проведении земляных работ
на больших глубинах. Экскаваторпогрузчик «JCB4CX» манёвренный,
его мобильность оказывает большое подспорье для решения многих
производственных задач в жилой
зоне, в городской среде.
В прошлом году были куплены
два фургона на базе «ГАЗон Next».
Они приспособлены не только для
перевозки людей. Внутри кузова
встроен генератор и слесарный
стол и тиски. Данный функционал
делает работу бригады более удобной. Кроме этого, были куплены
«УАЗ «Фермер» 390945», «ГАЗ
Макар 3308» и «ГАЗель NEXT».

Водитель
А.В. Макаров.

НА БУДУЩЕЕ

– Планируется приобретение
«УАЗа Фермер», чтобы списать
16-летний «УАЗ-3909», который был
передан МУП «Водоканал». Также
хотелось бы заменить ещё один
экскаватор «Калининец ЭО-3323А»
2000 года выпуска и приобрести
каналопромывочную машину
«КРОТ – зимний».
В настоящее время для
промывки линий и устранения
засоров используется две
каналопромывочные машины
«КРОТ-летний»1987 года выпуска
и «КРОТ-зимний» 2003 года выпуска. Последний может работать
круглый год, а летний – при температурном режиме до –5 градусов.
Зимний «КРОТ» стараемся летом
не эксплуатировать. Если он сломается зимой – возникнут сложности.
В принципе, каналопромывочные
машины задействованы ежедневно.
Кстати, водители этих автомашин
не просто управляют ими, но они
ещё и отвечают за насосную
установку.

БЕРЕЖЁМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ

– Я люблю общаться с техникой.
Считаю, что машина должна
постоянно находиться в исправном
состоянии, содержаться в чистоте.
Судя по работе участка, все мои
подчинённые солидарны со мной
в этом вопросе. Сами водители
поддерживают технику в исправном состоянии и занимаются её
периодическим обслуживанием,
согласно техническому регламенту.
Ежедневный осмотр перед выездом и по возвращении проходят
не только водители, но и автомобили. Фургоны всегда должны быть
наготове, чтобы доставить бригаду
АВР к месту проведения работ.

К сожалению, все еще имеется
транспортные средства переданные
из МУП «Водоканал», которые
часто выходят из строя, а запасных
машин у нас нет.

С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА

– Несмотря на то, что профессиональный праздник состоялся
27 октября, хорошие слова сказать
никогда не поздно. От всей
души поздравляю коллектив
транспортного участка цеха № 63
с Днём автомобилиста! Удачи вам
на дороге. Чтобы техника никогда
не подводила. Побольше счастья
и радости в жизни. Здоровья вам
и вашим семьям!

Когда я вошёл в гараж – там ремонтировались три
машины, уходил – картина не поменялась. Все
люди на линии, работают. Кропотливый труд всего
коллектива цеха № 63 – залог бесперебойной подачи
чистой воды в наши дома. С таким ответственным
отношением можно оставаться спокойными
за то, что столь важный ресурс, как вода, будет
присутствовать в каждом доме нашего города.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №43

Наш город

6 ноября 2019 года

Выборы прошли.
Чего боимся?

Городской бюджет пополнили, муниципалам оклады подняли, новую структуру городской
администрации утвердили, предельный индекс повышения коммунальных тарифов отклонили.
Вот, можно сказать, основные результаты октябрьского заседания горсовета.

Н

а прошлой неделе прошло
очередное заседание
городского Совета народных депутатов. Первым делом, всем
присутствующим народным избранникам вручили их депутатские
удостоверения. На этой оптимистической ноте они и приступили к
заслушиванию доклада начальника
финансового управления администрации Г.Н. Герасимовской. Она
выступила по двум вопросам: об
очередной корректировке бюджета
и об исполнении бюджета за 9
месяцев.

ПО ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ

Бюджет города по доходам увеличился на 18,4 млн рублей, преимущественно за счет областной дотации,
которая частично компенсирует
дополнительные расходы на повышение зарплаты бюджетникам.
На столько же увеличился бюджет
расходов. На сегодняшний момент
доходная часть бюджета составляет 2 650,3 млн рублей, расходная
часть – 2 693,7 млн рублей, дефицит
бюджета – 43 млн рублей. Напомним, что в прошлом году план по
доходам, установленный в объеме
2 642 млн рублей, был не выполнен
на 32 млн. За прошедшие девять месяцев в бюджет поступило 1861 млн
рублей. Это на 23 млн больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года
(АППГ). По сравнению с АППГ на
48 млн больше зафиксировано собственных налоговых и неналоговых
доходов, а безвозмездных поступлений из областного бюджета на
11 млн меньше. В рамках собственных доходов отмечен рост налога на
доходы физических лиц (на 24 млн),
налога на имущество физических
лиц (на 7 млн), земельного налога
(почти на 16 млн), доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества
и земельных участков (на 6,5 млн),
доходов от продажи материальных
и нематериальных активов (почти
на 8 млн); снижение произошло по
единому налогу на вмененный доход
(на 6,6 млн), по государственной
пошлине (на 1,5 млн), по доходам
от прибыли ООО, учредителем которых является муниципалитет (на
2,5 млн), отчислениям от прибыли
муниципальных предприятий (на
2,6 млн), по поступлению штрафов
(на 1,1 млн).

ОДНИМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ БОЛЬШЕ

Одним из вопросов депутатам
было предложено рассмотреть и
согласовать повышение с 1 октября на 4,3% должностных окладов
муниципальных служащих, а их в
администрации 159. Основанием
для того является соответствующее
постановление губернатора области.
Для индексации необходимо 1,59
млн рублей, которые выделят из
областного бюджета. У депутатов
не нашлось возражений по данному
вопросу.
Не стали на этот раз они возражать и против изменений структуры
администрации, главным инициатором которых является глава
Ю. А. Морозов. Первый вариант новой структуры, который поддержали
депутаты завода им. Дегтярева, у
прочих представителей горсовета
вызвал сомнение.
Говорили, что непонятен функционал, что глава слишком много
отделов и управлений замкнул на
себя. Действительно, если в прежней
структуре у главы было четыре заместителя, то теперь Юрий Морозов
хочет обойтись двумя: он оставляет
должность первого заместителя
главы по ЖКХ (он же начальник
управления городского хозяйства)
и вводит должность первого заместителя главы по экономической
политике, стратегическому развитию
и инвестициям. Первый руководит
управлением городского хозяйства
и управлением благоустройства
и строительно-разрешительной
документации, под началом второго – пока что не существующие
отдел по реализации национальных
проектов и отдел стратегического
развития и инвестиций. Всю остальную «начинку» администрации
Юрий Алексеевич планировал
взять под свой контроль. Но на

Вручение депутатских удостоверений Ю. В. Тароватову и М.В. Александрову .

предыдущих комитетах горсовета
решение по данному вопросу не
получило нужного большинства
голосов, структуру не утвердили.
К октябрьским комитетам и горсовету структуру подкорректировали,
ввели должность заместителя главы
администрации, под которым будут
управление образования, отдел опеки и попечительства, комиссия по
делам несовершеннолетних, отдел
ЗАГС. Видимо, сказались переживания депутатов-муниципалов: по
их признаниям, им так конструктивно работалось с С.К. Степановой.
Однако Морозов по поводу такой
уступки сделал оговорку: должность
заместителя вводится, но она будет
вакантной до тех пор, пока мэр лично не разберется, кто куда и что к
чему. Но и этого оказалось достаточно, чтобы депутаты, которые были
«против», примкнули к депутатам,
которые голосовали «за».

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ
СИЮМИНУТНАЯ ВЫГОДА?

Совсем другая судьба была
уготована вопросу о согласовании
проекта указа губернатора, которым с 1 июля 2020 года в Коврове
устанавливается предельный (максимальный) индекс изменения
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 6,3%.
На профильном комитете вопрос
не набрал нужного числа голосов,
и проект указа не был согласован.
Об этом мы подробно написали
в прошлом номере газеты. Тем не
менее, глава воспользовался своим
правом и вынес вопрос на заседание
горсовета. Перед обсуждением вопроса депутатами Юрий Алексеевич
донес информацию департамента
цен и тарифов. ДЦиТ сообщает, что
времени, когда депутаты горсовета
могут утверждать и согласовывать

предельный индекс, осталось немного, продлится оно до 1 января 2021
года. Потом департамент сам будет
устанавливать предельный индекс.
«У нас с вами, чтобы прийти к
старту, остается два года. Тот год
проспали, не стали согласовывать
– выборы были впереди. Выборы
прошли. Чего сейчас бояться? Если
боимся, как населению отвечать, то
так и отвечать: не согласуем - мы
просто не сделаем проекты, которые нужно сделать. А у нас шесть
проектов по водоснабжению и водоотведению, горячему водоснабжению
и теплоснабжению. Если и сейчас
не согласуем предельный индекс,
останемся на обычном росте (5,6%),
который предлагает область, то
в следующем году это будет уже
превышение не такое, как сегодня.
С какой планки муниципалитет
стартует в 2021 году, выбирайте
сами», - напутствовал мэр депутатов.
Более половины присутствующих
депутатов не вняли его напутствиям: 11 – за, 12 – против. Предельный
индекс для Коврова не согласован.
Давайте скажем за это «спасибо»
депутатам, которые не относятся к
заводу им. Дегтярева. Они сэкономили нам по 20-30 рублей в месяц, но
это притом, что летом следующего
года 200-300 рублей за коммуналку
нам накинут и без их согласия. Зато
такое решение – это палка в колеса
ЗиДа, который в рамках концессии
по водоснабжению и водоотведению
выполняет технические задания администрации города по повышению
качества услуги. Теперь реализация проектов, о которых говорил
Ю. Морозов, под вопросом.
Е. ПРОСКУРОВ, фото
пресс-службы администрации
г.Коврова.
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Реклама

2023 ребенка отдохнули
в лагере «Солнечный»!

В середине октября
в администрации г. Ковров
состоялось заседание
координационного совета
по организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей и подростков
в летний период.
Всего за городом этим летом
по долговременным программам
отдохнули 5 740 детей, из них
почти половина – 2023 ребенка – в нашем лагере «Солнечный»!
За большую работу по организации

и проведению на высоком профессиональном уровне летней
оздоровительной кампании детей
и подростков 2019 года начальник
ДОК-ДОЛ «Солнечный» Мария
Владимировна Аршинова удостоена Благодарственного письма
администрации г. Коврова.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

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

П

остановление администрации города № 1149 от 27 мая
2019 года предписывало
ликвидировать до 20 июля ряд
контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле.
Потом этот срок не раз переносился. По словам и. о. первого заместителя главы города по ЖКХ Е. В. Фоминой, вот-вот выйдет очередное
постановление, которое перенесет
срок ликвидации на 1 декабря. Для
чего все это делается?

К НАМ ОПЯТЬ ЗАЛЕЗАЮТ
В КАРМАН

Елена Владимировна говорит
о многочисленных обращениях
граждан, которые просят оставить
контейнерные площадки на прежних местах, о готовности граждан
взять земельные участки под ними
в аренду. Также было обращение
депутатов от завода им. Дегтярёва,

собственников индивидуальных
жилых домов плата устанавливается в размере 109,08 рублей с одного
дома. На данный момент в городе 226
контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле,
в том числе площадки в частном
секторе.
Так что в скором будущем жители,
которые пользуются такими площадками, будут платить за вывоз мусора
(с человека) и за обслуживание контейнерной площадки (с квадратного
метра или с частного дома). Е. Фомина видит элемент справедливости
в подобном решении администрации,
мол, жители, у которых места накопления находятся на придомовой
территории, платят и за вывоз,
и за обслуживание, а те, кто пользуется в этих целях муниципальной
землей,– только за вывоз. Елена
Владимировна не смогла конкретно
сказать, насколько высок платеж

На данный момент в городе 226 контейнерных площадок,
расположенных на муниципальной земле, в том числе
площадки в частном секторе.
Так что в скором будущем жители, которые пользуются
такими площадками, будут платить за вывоз мусора
(с человека) и за обслуживание контейнерной
площадки (с квадратного метра или с частного дома).
предлагавших приостановить действие постановлений о ликвидации
мусорных площадок. Просящему, как
говорится, дается. Администрация
города оставляет «мусорки» на прежних местах, но при этом устанавливает новый размер платы за создание
(реконструкцию) и содержание
мест накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
на муниципальной земле. Е. Фомина
подчеркнула, что это именно плата,
а не тариф: тарифы устанавливаются
департаментом цен и тарифов. Теперь
для собственников и нанимателей
помещений в многоквартирных
домах плата за содержание контейнерных площадок составит 2,02 рубля
с квадратного метра общей площади
жилого (нежилого) помещения. Для

за обслуживание контейнерных
площадок, расположенных на придомовой территории, его, скорее всего,
нужно искать в плате за обслуживание всей придомовой территории
многоквартирного дома. Но она уверена, что плата за обслуживание площадок на муниципальной земле будет
больше. Жители, которые не хотят
переплачивать, могут организовать
место накопления ТКО на своей территории. В общем, на колу мочало,
начинай сначала.
Когда же жители, кто останется
верен мусоросборникам на муниципальной земле, получат «потяжелевшие» платежки? Как говорит Е. Фомина, на этой неделе будет объявлен
конкурс по определению подрядчика,
который станет и контейнерные

площадки создавать-обслуживать,
и плату за этот вид деятельности
принимать. Конкурс объявляет
МКУ «Город», оно же будет контролировать, как подрядчик выполняет
работы. А кто контролирует «Город»?
Вопрос так и напрашивается, когда
иной раз видишь, в каком состоянии
находятся тротуары, за уборку которых отвечает данное муниципальное
учреждение. Но не будем о грустном.
Результаты конкурса, если он состоится, будут подведены в 20-х числах
ноября. А уже с 1 декабря система
таких платежей может заработать.
Так что те многоквартирные дома,
которые не радует перспектива дополнительного платежа, могут до указанного срока спрыгнуть с «отправляющегося поезда». Ю. А. Морозов
еще на должности заместителя главы
говорил о нежелании администрации
залезать в карман потребителю, когда
придет региональный оператор. Кажется, это случится еще до его прихода и, похоже, в роли «карманника»
выступит как раз администрация.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
НА СВОИ ДОРОГИ

Мы поделились информацией,
которую Е. Фомина озвучила на последней пресс-конференции. Еще

тывать миллионов на 60 из этого
источника. На эти деньги город будет
в следующем году ремонтировать
дороги. Поэтому Фомина просила
СМИ напомнить владельцам автотранспорта о необходимости своевременно заплатить транспортный
налог. 60 миллионов на дороги – это
негусто. В этом году, например,
на эти цели было потрачено около
70 миллионов (ул. Строителей после
ремонта принимали на прошлой
неделе). Все возвращается на круги
своя: в 2007 году Ковров потратил
на дорожный ремонт 69 млн рублей
из собственного бюджета и лишь
12 млн получил на эти цели областных субсидий, а в 2009–10 годах
довольствовался 30–40 миллионами
собственных средств при нулевой
подпитке из области. С ностальгией
начнешь вспоминать 2015–16 годы,
когда губернатор Орлова нам выделяла по 150–190 млн рублей. Получается,
отдавала городу весь его транспортный налог и даже сверх того.
Губернатор Сипягин с нами не столь
щедр: половину транспортного
налога возвращает, но на большее
рассчитывать не приходится. Но, как
говорит Е. Фомина, администрация
города не теряет надежды на включение Коврова в агломерацию Вла-

Начиная со следующего года, половина транспортного
налога будет поступать в распоряжение муниципалитетов.
До этого налог целиком уходил на уровень регионального
бюджета. По прогнозам нашей администрации,
городской бюджет может рассчитывать миллионов
на 60 из этого источника. На эти деньги город будет
в следующем году ремонтировать дороги.
Елена Владимировна акцентировала внимание представителей СМИ,
а также многих жителей города
на вопросе транспортного налога.
Начиная со следующего года, половина данного налога будет поступать
в распоряжение муниципалитетов.
До этого налог целиком уходил
на уровень регионального бюджета.
По прогнозам нашей администрации,
городской бюджет может рассчи-

димирской области по реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Писали губернатору и в департамент транспорта, но получили
отказ. На очереди обращение в законодательное собрание. Пока что,
на сегодняшний день, Коврова нет
в «дорожном» нацпроекте.
Е.ПРОСКУРОВ.

Мнения. Комментарии
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«Владимиртеплогаз»
заключил договор с ЕРИЦ
29 октября в администрации города состоялась коммунальная
планёрка, на которой было сообщено о включении услуг компании
«Владимиртеплогаз» в состав единого платёжного документа.
Подробнее об этом рассказал первый заместитель генерального директора единого расчётноинформационного центра (ЕРИЦ) Владимирской
области Семён Горшков: «В рамках реализации
региональной политики по созданию единого
платёжного документа компания «Владимиртеплогаз» заключила договор с ЕРИЦ Владимирской
области. В связи с этим, услуги, оказываемые
ООО «Владимиртеплогаз», будут включены
в состав единого платёжного документа, для централизации абонентского обслуживания в сфере
ЖКХ, основанного по принципу «Одного окна».
Т.е. в течение этой недели жители города Коврова
получат платёжные документы ЕРИЦ за октябрь,
в которых будут отражены услуги по отоплению
и горячему водоснабжению».
Данная информация размещена на сайтах
компании «Владимиртеплогаз», ЕРИЦ, а также
в СМИ и на других информационных ресурсах.
Семён Горшков отметил, что процесс интеграции сложный, есть нюансы, которые предстоит
урегулировать, но социальной напряжённости
не ожидается. Подобный опыт сотрудничества
тепловиков и расчётно-информационного центра уже есть. Через ЕРИЦ по единой платёжке
услуги компании «Владимиртеплогаз» сегодня
оплачивают жители Мурома, Гусь-Хрустального
и Киржача.
Во избежание формирования Единого платежного документа на основании неверных сведений, рекомендуется обратить особое внимание
на следующую информацию в квитанции: Ф.И.О.
собственника жилого помещения; количество
зарегистрированных в жилом помещении; площадь жилого помещения; начальные показания

индивидуальных приборов учёта; срок поверки
индивидуальных приборов учёта; задолженность
за услуги отопления и горячего водоснабжения
на 01.10.2019.
В случае выявления несоответствия внести
соответствующие изменения можно предоставив
в офисы ООО «ЕРИЦ Владимирской области»
следующие необходимые документы: документ,
удостоверяющий личность; документ, подтверждающий право собственности/пользования
на помещение в многоквартирном доме (жилой
дом); сведения о наличии и типе приборов учета,
дате и месте их установки (ввода в эксплуатацию),
дате опломбировки, сроке очередной поверки;
технический паспорт на жилой дом, содержащий
сведения о площади; справку о количестве зарегистрированных/прописанных лиц; документ
об оплате задолженности
Обслуживание жителей осуществляется
в по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 31, телефон 8 (49232) 4–80–34, 8–915–770–71–76(бесплатно),8–930–838–61–12 (бесплатно для передачи
показаний ИПУ).
Оплату Единого платежного документа можно
произвести с помощью услуг банков-партнеров
ООО «ЕРИЦ Владимирской области»: ПАО
«Сбербанк», ПАО «ВТБ», ЗАО «Владбизнсбанк»,
ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Московский индустриальный банк»ПАО «Почта Банк».
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова
и «Владимиртеплогаз».

"Дегтяревец" 2020

Реклама.

Почта России начала подписку
на периодические газеты и журналы
на 1 полугодие 2020 года. В том числе
можно оформить доставку на дом
газеты «Дегтярёвец».
Её подписной индекс в каталоге – 11111.

Стоимость полугодовой подписки
на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников – 329 рублей 94 копейки (54, 99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков – 407 рублей 94 копейки (67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки для работников ЗиДа, получающих газету на заводе, осталась прежней – 60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно выписать и получать её в фирменном магазине
«Восход» (переулок Чкалова, д. 7, напротив стадиона «Металлист») по цене
60 рублей на полугодие или покупать здесь каждый номер по цене 5 рублей.

6 ноября 2019 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опорки. Спирит. Кардамон. Мизер. Огайо.
Карл. Имидж. Опор. Отто. Мерка. Буксир. Овца. Сени. Сусло.
Мутант. Спора. Оханье. Аксон. Райт. Мумие. Вертеп. Гуно. Пири.
Тога. Плуг. Снимок. Каас. Гост. Кант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коромысло. Муза. Партком. Скакун. Ареал.
Мопс. Ось. Молоко. Перепуг. Итог. Тавро. Иго. Нант. Рай. Обама.
Твист. Помои. Микст. Кортик. Розги. Сеанс. Тома. Джинн. Орегон.
Тираж. Ритон. Пакт.

Криминальная хроника
ЕСЛИ ТЫ ПЬЁШЬ С ВОРАМИ

В июле текущего года 28-летний мужчина
совершил серию краж. Первой жертвой стала его
знакомая. После совместного распития спиртного он дождался, пока женщина уснёт, и похитил у
неё 3000 рублей. Аналогичным образом обвиняемый украл у приятеля электромассажер.
Через несколько дней злоумышленник,
проходя мимо жилого дома в Коврове, обратил
внимание на то, что окно на первом этаже
открыто. Сняв москитную сетку, вор проник
в жилище и прихватил с собой мобильный
телефон и ноутбук. Общая сумма причиненного
ущерба составила 64 000 рублей.
Обвиняемый задержан сотрудниками
полиции на территории района и сознался в
содеянном. Сразу после краж он продал чужое
имущество, а деньги потратил. Уголовное дело
передано в суд.

ЗОЛОТОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

В июне этого года ковровчанин вооружился
бензопилой, отправился в лес и свалил 5 сырых

Сканворд

сосен. Далее распилил хлысты, чтобы в дальнейшем вывезти, но был замечен бдительными
лесниками. 8, 58 куб.м сырой сосны в пересчёте
на рубли вылились в круглую сумму - 201 458
рублей.
Судья назначил лесорубу 3 года условно.
Кроме того, мужчине придётся возместить
материальный ущерб ковровскому лесничеству.

ФАЛЬШИВАЯ КУПЮРА

25 октября при пересчете наличных из
инкассаторской сумки кассиром ПАО «Сбербанк
России» обнаружена пятитысячная фальшивая
купюра. Банкнота поступила из местного сетевого магазина. Возбуждено уголовное дело.

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД К «УСПЕХУ»

В июле текущего года 34-летний ковровчанин
заходил в торговый павильон через парадный вход, а выходил через запасной выход.
Разумеется, мимо кассы. Подобным образом
мужчина вынес из магазина детские велосипеды,
конструкторы и рюкзак. Данную операцию вор

Афиша. Реклама
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.01,; 5–8.01 3 дня 30.12–03.01, 3–7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12–03.01; 3–7.01
МОСКВА 3 дня 31.12–02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17,24.11; 03,05,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
17,24.11; 03,05,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
АКЦИЯ. Каждый второй билет бесплатно!
16.11; 07.12 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини-ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье»
14, 28.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей
16.11; 07.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
21.12 – Шоколадная фабрика «Победа»
22,28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке
22,28,29.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных
«Раз,Два,…,Четыре,Пять»
22,28.12; 03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского
«Кабы я была царица…»
28.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN»
2,5,7.01 – Иваново цирк.
2-3.01; 6-7.01 – Огни Москвы.
3, 6.01 - Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица»
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз»
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11,18.01 – Кремлёвский балет.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
17,24.11; 03,05,07.01 – Н. Новгород. Икея.
9, 24.11; 7.12 – рынок «Садовод».
17,23.11; 14.12 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.11; 21-22.11; - к Матронушке + Новоспасский монастырь
16.11 – Годеново. Животворящий крест
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.

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

21 ноября в 18.00 - Большой театрализованный
концерт творческих коллективов ДК ко ДНЮ МАТЕРИ «Как люблю я тепло
твоих рук…». 0+
24 ноября – Российский
турнир спортивного танца «КОВРОВ-2019»
10.00 - Соревнования
по массовому спорту
15.30 - Спорт высших достижений. 0+
15 ноября в 19.00 - Впервые в России уникальное мультимедийное
шоу. «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 3D проекции и танец сольются воедино. Онлайн-билеты
KONCERTKASSA.RU. 0+
17 ноября в 15.00 - Отчетный концерт Народного фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА». 6+
22 ноября в 18.30 - Концерт участников телепередачи «Кривое
зеркало» и «Петросян-шоу», Михаила Белова, Оксаны Невежиной,
Дарьи Рудневой, Александра Морозова и Виктора Разумовского
с новой программой «50 оттенков смешного». 12+
28 ноября – Гастроли Ивановского музыкального театра:
12.30 - Грандиозный мюзикл для детей и молодежи «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ». 6+
18.30 - Музыкальная комедия, всегда востребованная зрителем
«Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

8 ноября в 18.00 - Юмористическая программа Сергея
Дроботенко.6+
10 ноября в 17.00 – Сказочный балет для всей семьи «Дюймовочка». 0+
16 ноября с 9.00 – Международный фестиваль творчества «Радуга талантов». 0+
17 ноября в 12.00 - Праздник веселья «Мультзадор» - интерактивное представление со сказочными героями (ростовые куклы,
люди). 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
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БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

проделал дважды. Кражи были зафиксированы
камерами видеонаблюдения.
В ходе следствия установлено, что в течение
нескольких месяцев обвиняемый также совершил ряд краж велосипедов, оставленных без
присмотра на улице, и денежных средств у своей
знакомой, уснувшей после совместного распития
спиртного. Общая сумма причиненного ущерба
составила без малого 40 000 рублей.
Фигуранту было предъявлено обвинение в
совершении пяти краж. Дело передано в суд.

ЗОНА ПАХНЕТ ДОРОГИМ ПАРФЮМОМ

29-летний инспектор киржачской колонии для
больных туберкулёзом наладил неплохой бизнес.
На протяжении нескольких месяцев по просьбе
арестанта он проносил на режимную территорию
мобильные телефоны, флешки, зарядные устройства, наручные часы и даже туалетную воду. В
качестве вознаграждения инспектор получил от
заключённого 15 000 рублей как часть обещанной
взятки в размере 122 000 рублей.

Сотрудник УФСИН признал вину, на его имущество наложен арест. Уголовное дело передано
в суд.

6 ноября 2019 года

Уважаемые ветераны органов внутренних
дел и внутренних войск России, приглашаем
вас и членов ваших семей на торжественное
мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел России, которое состоится
8 ноября 2019 года в ДК имени В.П. Ногина в
11.30 часов.
А. Гаров, председатель общественной
организации ветеранов
МО МВД России "Ковровский" .

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20):
23 ноября в 12.00 – в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 состоится заседание выставочной комиссии по отбору работ на осеннюю традиционную выставку ковровских художников. 12+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
10 ноября в 12.00 – состоится лекция «Калашников: оружие-легенда» /к 100-летию со дня рождения оружейника/ (ул.Абельмана, 20). Вход на лекцию – бесплатный. 6+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

9 ноября в 15.00 – «Мы пишем историю Родины, или Срочно в
номер!» Программа к 85-летию со дня основания клубного движения на Малеевке и МБУК ДКиТ «Родина». 0+
16 ноября – I Региональный фестиваль-конкурс театрального искусства
«В двух шагах от мечты». Принимаем заявки на участие!!! 6+
23 ноября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

В. ЖУКОВ, по информации: МВД, СК,
прокуратуры Владимирской обл., Штаба ММ
ОМВД России "Ковровский".

ТРЕБУЕТСЯ

в рыбный цех
уборщица з/п 15 т.руб.
грузчик з/п 20 т.руб.
8-919-009-19-19

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

Погода
6 ноября, СР

+11 +9

Небольшой дождь

ПРИДАВИЛО СЕНОМ

28 октября группа подростков находилась на
поле, недалеко от села Ляхи Муромского р-на,
которое принадлежит местной сельскохозяйственной компании. Дети играли, бегали. Одна
из девочек обронила мобильный телефон, и
подростки начали его поиски. 12-летняя девочка
и 11-летний мальчик подлезли под рулоны сена,
произошло их смещение, в результате чего
детей придавило. Друзья бросились на помощь.
Мальчика удалось достать, а девочку – нет. Она
задохнулась под 300-килограмовым рулоном сена.
В отношении хозяйства начата проверка.

19

Приглашаем
на праздник

Реклама

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №43

7 ноября, ЧТ

+7

+3

Небольшой дождь

8 ноября, ПТ

+4

0

Небольшой дождь

9 ноября, СБ

+3

3

Пасмурно

10 ноября, ВС

+7

+6

Небольшой дождь

11 ноября, ПН

+7

+4

Небольшой дождь

12 ноября, ВТ

+5

+3

Небольшой дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №43

6 ноября 2019 года

Поздравления. Реклама

Гороскоп
с 11 по 17 ноября
ОВЕН
На этой неделе вам необходимо придерживаться правил.
И ваша инициатива и работоспособность будут оценены
по достоинству.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь действовать по велению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится. Весьма удачно
пройдут деловые встречи и переговоры.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам не стоит бояться перемен в личной жизни. Они окажутся к лучшему.
РАК
Дела на работе обещают сложиться достаточно успешно, а собственные достижения могут удивить даже вас
самих.
ЛЕВ
На этой неделе не стоит терять времени даром. Не сомневайтесь и не останавливайтесь на достигнутом.
Доверьтесь советам друзей.
ДЕВА
Поменьше думайте о себе. Чем больше вы отдадите, тем
больше получите в ответ. Может воплотиться в жизнь
ваше давнее желание.
ВЕСЫ
Постарайтесь не открывать своих планов даже близким
друзьям. Наступит благоприятный момент для того, чтобы избавиться от того, что вам давно мешало.
СКОРПИОН
У вас будет возможность реализовать свои многочисленные творческие замыслы. И это принесет вам солидную
прибыль.
СТРЕЛЕЦ
Сбросьте усталость от работы, позвольте себе расслабиться. Уделите больше внимания близким и друзьям.
КОЗЕРОГ
Проверяйте всю поступающую информацию. Стоит сосредоточиться на служебных делах. Не упускайте контактов с людьми, которые могут быть вам полезны в профессиональном плане.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе на работе вероятны перемены.
Постарайтесь урегулировать разногласия с окружающими мирным путем.
РЫБЫ
Практически все зависит от вас. Так что не ждите помощи, а сами проявите активность. На этой неделе вероятно предложение новой, высокооплачиваемой работы.

Два года – это тоже много!

Фото 2018 года.

24 октября Центр досуга ветеранов «Огонек» отметил свой второй
день рождения. Уже два года Центр решает важную задачу общения
и социализации людей пенсионного возраста, помогает раскрыть
их таланты, расширить кругозор, обрести новых друзей.
Руководитель «Огонька» Татьяна Геннадьевна
Петуховская, человек удивительно энергичный
и жизнерадостностный, сформулировала девиз
своего объединения: «Главное для нас – это
душевность!» И, действительно, именно за особой атмосферой творчества, радости жизни,
праздника талантов приходят сюда люди – сейчас
в списках «Огонька» более 150 человек! «Человек
талантлив в любом возрасте и в любом возрасте ищет применения своим нравственным,
душевным, физическим и творческим силам»,–
считают «огоньковцы». Может, поэтому каждый
праздник для них – особенный. День рождения
отмечали весело: в концерте участвовали и творческие коллективы ДК им. Дегтярёва – ЭЦК

«Веселый серпантин» (рук. Е. Липовская), НССП
«Контраст» (рук. Н. Шубина, О. Кузнецова),
ТСК «Академия» (рук. Э. Брыкин); и творческие
объединения ветеранов – ансамбль «От сердца
к сердцу» (рук. Р. Яковлева), трио «Ретро»
(рук. Н. Личман), а также отдельные солисты.
Финалом праздника стал огромный 4,5- килограммовый торт, который вынес директор
ДК им. Дегтярёва С. В. Ракитин. Центр досуга
ветеранов «Огонек» от всей души благодарит
руководство ДК им. В. А. Дегтярёва и председателя первичной профсоюзной организации ОАО
«ЗиД» за помощь в подготовке праздника.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Благодарность

Выражаем огромную благодарность коллективу отделения
№ 1 производства № 3 и лично начальнику производства
№ 3 А. Е. Жерихову за оказание материальной помощи
на лечение нашего сына.
Семья Картиновых.

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 какаялибо 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!

Поздравления. Реклама
5 ноября отметила свой день рождения ЕЛЕНА ВОРОНОВА, диспетчер
цеха №91. От всей души поздравляем
с днем рождения! Пусть в твоем доме
всегда царят покой, уют и гармония.
Желаем быть счастливой, радоваться
жизни, приятно удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать,
всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же светлой, доброй, веселой и улыбчивой!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта — в каждый уголок!
Теплом окутана будь вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод.
В глазах — задорных огоньков!
Коллектив службы
эксплуатации цеха №91.

8 ноября отметит свой юбилей фельдшер центрального
здравпункта
НОННА
ВИКТОРОВНА
КУРАКИНА.
Коллектив медицинской службы
предприятия сердечно поздравляет ее с этой датой!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

7 ноября отметит свой юбилей
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА МИРОНОВА.
Коллектив ОГТ БРИ поздравляет ее с этой
замечательной датой.
Красивой женщине мы годы не считаем Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

4 ноября отметила свой день
рождения бухгалтер бюро сводного
учета ОГБух ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГОЛУБЕВА!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошёл не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце - мир, в душе - покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!
Коллектив бюро.

3 ноября отметил свой день
рождения контролер второй смены
ООПВР АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. Весь
коллектив поздравляет его с этой
датой.
С днем рожденья поздравляем!
Здоровья крепкого желаем.
Побольше радости и смеха,
Головокружительного успеха!
Желаем достижений и побед,
Благополучных долгих лет!
Желаем моря счастья
И жизнь прожить, не зная ненастья.

8 ноября отметит свой день рождения работница производства № 21
ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЖУКОВА.
Хочу пожелать ей удачи, везенья, благополучия и, конечно, здоровья!
Так редко встретишь имя «Тая»,
А слышим мы его так часто:
И пролетает птичья сТАЯ,
И лист кружится, пролеТАЯ,Я слышу имя это-ТАЯ.
Страницу за другой лисТАЯ,
Иль книги разные чиТАЯ,
Иль в облаках порой виТАЯ,
Венок из слов в стихи сплеТАЯ,Я снова слышу имя - ТАЯ.
В саду весной листва гусТАЯ,
Есть в жизни истина просТАЯ
И к Родине любовь свяТАЯ,
Бывает свадьба золоТАЯ,Вновь слышу имя это-ТАЯ!
Сестра Наталья, Санкт-Петербург.
8 ноября отметит свой юбилейный
день рождения работница четвертого
отделения производства № 21 ТАИСИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА ЖУКОВА. Мы, друзья, сердечно поздравляем ее с этим
праздником и желаем всего самого
наилучшего.
Желаем тебе просто счастья
И тихой радости земной.
Пусть тебя житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
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3 ноября отметил свой юбилейный день рождения работник цеха
№ 91 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТЕПАНОВ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
Вот уже полвека позади,
Вы сумели многого добиться,
Поздравляем с юбилеем мы,
К сотне лет желаем Вам пробиться.
Пусть здоровье не подводит Вас,
И удача пусть не отвернется,
Пусть все, что мечта еще сейчас,
Очень скоро явью обернется.
Веру в свои силы Вы храните,
Счастью не давайте ускользнуть,
Своей жизни каждый миг цените,
Ведь ее назад уж не вернуть.

2 ноября отметил свой день рождения контролер второй смены ООПВР
АНДРЕЙ МАКАРОВ. Коллектив второй
смены поздравляет его с этой датой.
Пусть судьба без конца удивляет,
Дарит яркого счастья мгновенья,
И все то, о чем сердце мечтает,
Исполняет всегда в день рожденья!
Пусть фортуна всегда улыбается,
Ждет удача в любых начинаниях,
Все мечты и надежды сбываются,
Оптимизма, тепла, процветания!
8 ноября отметит свой юбилейный день
рождения начальник первого отделения производства № 2 АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ГУРЖОВ. Коллектив первого отделения от
всей души поздравляет своего руководителя с
этим замечательным днем!
Вы в бешеном ритме, в делах и заботах.
Найдется пусть время на отдых и сон!
Поменьше проблем Вам в любимой работе
И добрых вестей и чудес миллион.
Вы лучший начальник, у нас Вы в почете!
Мы Вас поздравляем!
Вам низкий поклон!
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ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

кирпичный дом в дер.Дроздовка, 80 кв.м
(есть гараж, баня, водопровод), 20 сот.земли
или ОБМЕНЯЮ на квартиру в Коврове или во
Владимире. Тел. 8-961-112-06-17, Александр
СРОЧНО! Гараж с хорошей отделкой, район шестерки, недорого. Тел.
8-920-906-10-85.
2-комн.гостинку, ул. Сосновая, недорого.
Тел. 8-904-651-50-41.
2-комн. кв. ул. Муромская, д.13 ,(46 кв. м)
,1/5., 1050000 руб.
Тел. 8-910-097-78-14, Наталья.
2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сост.
хор., недорого Тел.8-919-004-69-27,
8-905-816-12-56.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.земли, все
коммуникации, документы оформлены,
без посредников. Тел. 8-919-025-75-60,
Александр.
2-комн. кв. (54кв.м), 5/1, пос. Карла Маркса,
с ремонтом, частично остается мебель и
кухонный гарнитур, возможна продажа
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И. Н. ШИРОКОВА,
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гаража. Тел. 8-920-620-41-19, Анна.
2-комн.кв. с ремонтом, ул.Димитрова,
5/5, кухонный гарнитур в подарок. Тел.
8-930-835-07-11.
1-комн. кв., ул.Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, окна - ПВХ, 730 тысяч руб. Тел.
8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Партизанская, дом 1, 5/5к, с
балконом, (район 9 школы), 830 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан ремонт, встроенная
техника, имеется погреб. Тел. 8-919-015-8224, Екатерина.
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.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Е. П.
ГАВРИЛОВА, Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

Цена 5 руб.

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.

садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,
домик, газ, свет, вода; земельный участок, 27
сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919-00469-27, 8-905-816-12-56.
земельный участок в к/с № 4 ОАО «ЗиД», 4
сот.земли. Тел. 8-919-016-71-93.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.

Отдам в заботливые руки котят (3
девочки и 1 мальчик), 2 мес., едят все.
Тел. 8-920-621-95-63.
Подкинули котенка в цех! Отдам в
добрые руки рыженького мальчика
2-3 мес., будет ласковым другом. Тел.
8-915-770-67-87, Наталья.

детскую коляску «Ангелина», зима-лето;
матрасик , р-р 60х120. Тел. 8-915-76-70-654,
Сергей.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., не дорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
картофель крупный и мелкий на корм
скоту. Тел. 8-920-920-60-83.
щенков таксы, черные и коричневые. Тел.
8-905-649-45-88.

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.

2-комн. кв., ул. Муромская, д.13 ,(46кв. м)
,1/5, 10000 руб. в месяц +свет и вода по счетчику. Тел. 8-910-097-78-14, Наталья.
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НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с "Личное дело". [16+]

Россия 1

ТВЦ

6.00 "Настроение". [12+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х/ф "Застава в горах". [12+]
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастливчик!" [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".
[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Х/ф "Прошлое умеет ждать". [12+]
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05, 3.35 Д/ф "Битва за наследство".
[12+]

ТВЦ

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 "Ералаш". [6+]
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф "Семейные радости Анны".
[12+]
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота
обманчива". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".
[12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.10 Т/с "Озноб". [12+]
22.30, 4.20 Линия защиты. [16+]

НТВ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.55 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+]

5.10, 3.35 Т/с "Второй убойный". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

Россия 1

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

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 1.00 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Четверг
14 ноября

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 1.00 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. "Право на справедливость". [16+]

Среда
13 ноября

Вторник
12 ноября

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
ТВЦ
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
6.00 "Настроение". [12+]
Возвращение". [12+]
8.00 "Ералаш". [6+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
8.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
23.00 "Своя правда" с Романом Бабая[0+]
ном. [16+]
9.50 Д/ф "Неизвестные Михалковы".
ТВЦ.
[12+]
6.00 "Настроение". [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
8.00 "Доктор И..." [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
8.35 Х/ф "Женщины". [0+]
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
10.40 Д/с "Короли эпизода". [12+]
12.00 Т/с "Коломбо". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
13.35 "Мой герой". [12+]
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. [16+]
14.50 Город новостей.
12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
15.05, 1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".
13.35 "Мой герой". [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Мастер охоты на единорога". 15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
[12+]
18.20 Т/с "Отель "Толедо". [12+]
22.30 "Холод стены". Спецрепортаж.
22.30, 4.20 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
[16+]
23.05, 3.35 "Знак качества". [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.30 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00 "Своя правда". [16+]

НТВ

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

Россия 1

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
11 ноября

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 Д/ф "Александра Завьялова. Затворница". [12+]
8.55, 11.50 Т/с "Убийства по пятницам-2".
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 Он и Она. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40, 18.10 Т/с "Женская версия. Тайна
партийной дачи". [12+]
20.05 Х/ф "Три в одном-6". [12+]
22.00, 2.50 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. [12+]
23.10 Х/ф "Последний довод". [12+]

ТВЦ

5.10 Т/с "Второй убойный". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 3.15 Место встречи. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Хорошая жена". [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.45 "Сто причин для смеха". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. Короткая
программа. Москва. Е. Медведева.
А. Трусова. Прямой эфир. [12+]
20.00 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Пятница
15 ноября

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
7.10 Д/ф "Мы просто звери, господа!"
[12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Х/ф "Свадебное платье". [12+]
10.35 Д/ф "Алексей Баталов. Ради неё я
всё отдам..." [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел. [6+]
13.15, 14.45 Х/ф "Шрам". [12+]
17.20 Т/с "Клетка для сверчка". [12+]
21.00, 3.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.15 "Право знать!" [16+]

ТВЦ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение". [12+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!.." [16+]
13.50 Х/ф "Тёща-командир". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Волшебное слово". [12+]
1.00 Х/ф "Шанс". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 "Доброе утро. Суббота". [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.10 Д/с "Открытие Китая". [12+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.15 Д/ф "Эльдар Рязанов. "Весь юмор я
потратил на кино". [12+]
14.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу". [0+]
15.55 Д/ф "Дмитрий Дибров. Мужчина в
полном расцвете сил". [12+]
17.00 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
18.00 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при-2019. Женщины. [12+]
19.45 Футбол. Сборная России - сборная
Бельгии. Прямой эфир. [12+]
21.55 Время.
22.15 "День рождения "КВН". [16+]

Суббота
16 ноября

6.05 Х/ф "Притворщики". [12+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 Х/ф "Три в одном-6". [12+]
10.30 "Ералаш". [6+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф "Баламут". [12+]
13.30 "Смех с доставкой на дом". [12+]
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина". [16+]
15.55 "Прощание. Евгений Осин". [16+]
16.40 Д/ф "Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс". [16+]
17.35 Х/ф "Железный лес". [12+]
21.15, 0.20 Х/ф "Огненный ангел". [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

4.40 Сам себе режиссёр. [12+]
5.20, 2.10 Х/ф "Поздняя любовь". [12+]
7.20 Семейные каникулы. [12+]
7.30, 4.00 "Смехопанорама". [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Х/ф "Лидия". [12+]
13.40 Х/ф "На качелях судьбы". [12+]
18.20 Конкурс талантов "Синяя птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Концерт Александра Серова. [12+]
15.25 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при-2019. [0+]
17.30 Д/с "Премьера. "Рюриковичи". [16+]
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
17 ноября
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Реклама. Информация

Борцовский турнир памяти
нашего Маршала
2-3 ноября в спортивном комплексе «Молодежный» прошел 19 Всероссийский мастерский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Маршала
Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова.
В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 10 федеральных
округов и 22 областей России. Это мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Понятно, что одержать победу, когда на татами выходят соперники такого
уровня подготовки, очень непросто. Однако трудно припомнить какой-либо из
прежних турниров, когда бы ковровские дзюдоисты остались без медалей. Вот
и на этот раз борцы, представляющие СШОР дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина,
показали хорошие результаты. Дарья Николаева стала чемпионкой в абсолютной
весовой категории и серебряным призером в весе свыше 78 кг. Третье место в
весовой категории до 81 кг занял Дмитрий Шмаков. Дарья Николаева является
победителем и призером чемпионатов мира и России по грэпплингу, выполнила
норматив мастера спорта по самбо, а теперь и по дзюдо.
Потомки Маршала Д.Ф.Устинова Сергей Александрович и его супруга Наталья Олеговна Немцовы учредили два приза. Приз за упорство и силу духа
получила муромская дзюдоистка Ксения Самарина. Приз "За верность имени" получила СШОР дзюдо, самбо
им. С.М. Рыбина в лице
директора А. Гусева.

