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Инструментальному
производству
100 лет

В минувшие выходные
состоялся организованный
советом молодых
специалистов велопробег
«100 км к 100-летию
инструментального
производства».
Холодной летней погоды
и нормального российского
бездорожья не побоялись
более 30 его участников.

100 километров
к 100-летию
инструментального
производства

Стр. 17.

9 важных вопросов кандидату в депутаты
1. Почему Вы выдвинули
свою кандидатуру
на выборы в депутаты
горсовета?
2. Что не устраивает
в политике нынешней
администрации города?
3. Какие проблемы
жителей вашего округа
Вам известны?
4. Есть ли у Вас
предвыборная
программа?

5. У многих избирателей
бытует мнение, что
в горсовете должно быть
больше работников
крупных предприятий.
Вы согласны с этим
мнением?
6. Какая проблема
в городе, по Вашему
мнению, самая острая
и злободневная
на данный момент?
Читайте стр. 6-10.

7. Если Вас изберут
депутатом горсовета,
какие действия Вы
предпримите в самое
ближайшее время?
8. Как Вы относитесь
к деятельности
депутатов нынешнего
горсовета?
9. Как Вы оцениваете
состояние дел в нашем
городе по сравнению
с ближайшими городами
и посёлками?
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Производству №50 – 100 лет

Юбилейные
мероприятия
16 августа
инструментальное
производство будет
праздновать свой
100-летний юбилей.
Уже состоялось
немало мероприятий,
приуроченных к этой
дате, но главное
состоится в эту пятницу.
Начнется день рождения
со встречи в 9.30 в центральных
проходных завода уважаемых
ветеранов, отдавших инструментальному производству
много сил, энергии, знаний и лет
жизни. Для них будет организовано фотографирование
у заводской стелы и на фоне
корпусов инструментального
производства. Затем им будет
предоставлено время, чтобы
пройтись по производству, и для
посещения коллективов, где они
работали.
В 11.00 все соберутся на лекальном участке, где пройдет
торжественная часть. В программе: демонстрация фильма
о производстве, поздравления
коллективу от руководства
завода и вручение наград заслуженным работникам, ну и конечно же, праздничный концерт.
А на память об этом событии,
об этой знаменательной дате
у всех останется специальный
выпуск журнала «Дегтяревцы»,
посвященного 100-летию инструментального производства.

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

Инструментальное
производство –
драйвер развития
предприятия
С
«
самого основания завода,
а это – более 100 лет,
на предприятии существует
инструментальное производство.
У его истоков стояли талантливые
конструкторы – оружейники
В. Г. Фёдоров, В. А. Дегтярёв, с их
участием была решена проблема
изготовления не только универсального мерительного инструмента (штангенциркулей, микромеров,
угломеров), но и специального –
лекал и шаблонов.
Большой вклад в организацию
производства был внесен старшим
инженером по производству инструмента Г. А. Апариным, первым
руководителем зарождавшегося
инструментального производства.
Было крайне сложно создать
инструментальное производство
на пустом месте в годы гражданской войны и тяжелейшего
экономического кризиса. Сначала
приходилось покупать или
специально заказывать оборудование и инструмент в Туле,
Петрограде, Сестрорецке, Ижевске.

Одновременно развертывалась база
для его изготовления на месте.
1 августа 1919 года Правлением
Ковровского пулеметного завода
было принято решение о создании
собственного инструментального
отдела с мастерскими по производству инструмента и шаблонов
и закалочной мастерской.
Развитие основного производства завода потребовало
развития и инструментального
производства. От работы коллектива инструментальщиков не раз
зависело выполнение государственного заказа и судьба самого
предприятия.
Инструментальное производство напрямую определяет экономические успехи предприятия
в целом. Выпуск современных
инструментов и промышленной
оснастки необходим для создания
современных конкурентоспособных изделий.
На сегодняшний день инструментальное производство имеет
все необходимое оборудование
для решения самых сложных

В связи со 100-летием со дня образования инструментального производства
поздравляю ветеранов
и коллектив с юбилеем. Благодарю за творческий добросовестный
труд и желаю всем здоровья,
благополучия
и дальнейших трудовых
успехов.

задач в изготовлении инструмента
и технологической оснастки. Одной
из приоритетных задачах завода
является дальнейшее развитие
инструментального производства.
Мощная производственная
база, широкие технологические
возможности, высокий научнотехнический потенциал большого
коллектива высококвалифицированных рабочих и специалистов –
гарантия надежности инструментального производства ОАО «ЗиД»
как делового партнера.
А. В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД».
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100 лет школе мастеров
лекального дела
Т
рижды орденоносный
завод имени В. А. Дегтярёва
является современным
многопрофильным предприятием,
крупнейшим во Владимирской
области и одним из ведущих
машиностроительных предприятий
страны. История завода имени
В. А. Дегтярёва началась в годы
Первой мировой войны, когда
русская армия ощутила острую
нехватку автоматического стрелкового оружия. Становление завода
связано с деятельностью выдающегося русского ученого и конструктора, изобретателя первого в мире
автомата В. Г. Фёдорова и его
ближайшего ученика и помощника, выдающегося конструктора
В. А. Дегтярёва.
С первых месяцев работы
на строящемся заводе В. Г. Фёдоров

трудился над созданием нового
поколения стрелкового оружия и патронов как единого
унифицированного комплекса.
Школа В. Г. Фёдорова, давшая новое
научное направление в конструировании автоматического оружия,
стала заводской академией, где
разрабатывались и внедрялись
в производство так называемые
«нормали Фёдорова», ускорившие
процесс производства пулеметов
системы Дегтярёва и значительно повысившие их боевые
характеристики.
В организацию производства
данного пулемета большой
вклад был внесен и инженером
Г. А. Апариным, поставившим
на заводе инструментальное и лекальное производство. Применение
нормалей Г. А. Апарин считал

обязательной «особенностью
процессов массового изготовления
точных машин, как-то: ружей,
автоматов, ружей-пулеметов, взрывателей, дистанционных трубок,
мин, швейных машин, велосипедов,
мотоциклов, аэропланов, автомобилей и пр.» Интересно, что
в дальнейшем завод в разное время
освоил выпуск едва ли не всех
перечисленных видов продукции
(либо деталей и узлов к ним),
а также таких «точных машин».
На заводе таким образом
сложилась своя школа мастеров лекального дела, разработана система
стандартизации допусков и посадок с целью выбора калибров.
За десятилетия, прошедшие
с того времени, неуклонно повышался класс выпускаемой техники,
совершенствовалось ее техническое
исполнение как с конструкторской,
так и с технологической стороны.
Период бурного освоения
новых образцов авиационного
пушечного вооружения потребовал
для своей реализации коренной
модернизации инструментального производства, поднятия его
технической базы на новый, более
высокий уровень. А освоение
заводом изделий принципиально
нового ракетного направления
явилось началом внедрения новых
современных технологий.
Сегодня проектирование инструментальной оснастки осуществляется с помощью современной
вычислительной техники с использованием программного обеспечения «Pro/Engineer» и Delcam
(PowerMILL и FeatureCAM), при

«

Поздравляю ветеранов инструментального
производства и сегодняшний
коллектив с юбилеем. Желаю новых трудовых побед и свершений, здоровья, счастья,
благополучия.

гарантировании максимального
качества и минимального времени
выполнения работ. Благодаря
техническому перевооружению
внедрены новые технологии
изготовления быстрорежущего
и твёрдосплавного инструмента
по программе импортозамещения,
нанесение износостойких нанокомпозитных покрытий на основе
хрома, титана, алюминия и кремния, а также их нитридов методом
ионоплазменного напыления
в глубоком вакууме, изготовление
прецизионных элементов кинематики с использованием 5-осевых
шлифовально-заточных станков
«Walter».Организован участок
на базе двух новых электрохимических копировально-прошивочных
станков ТЭХО-8000. Гарантией
качества изготавливаемых инструментальным производством
деталей, оснастки и инструмента
является успешное их использование при изготовлении лучших
образцов стрелково-пушечного
и ракетного вооружения России.
Инструментальное производство
располагает развитой технической
базой на основе оборудования
ведущих мировых производителей,
позволяющего изготовить технологическую оснастку как собственной
разработки, так и по чертежам
заказчика.
Специфика завода
им. В. А. Дегтярёва – освоение
производства новых высокоточных
изделий в сжатые сроки. Именно
за освоение новых изделий завод
трижды награждался государственными наградами. И сегодня завод
является флагманом отрасли как
в области разработки вооружения
и военной техники, так и в области
применения высоких технологий.
А. Е. ГОРБАЧЁВ, главный
инженер ОАО «ЗиД».
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Для нас не существует
невыполнимых задач

Ч

то сегодня представляет собой
инструментальное производство? Это одно из важных
заводских подразделений, обеспечивающее основные производства
инструментом и технологической
оснасткой любой сложности (более
20 000 наименований), выполняющее
заказы производств на изготовление
особо сложных деталей.
Каждый десятый станок – с числовым программным управлением.
В производстве выполняются
практически все виды прецизионной многокоординатной
металлообработки, включая электрофизические, электрохимические
и вакуумно-плазменные.
Производство не стоит на месте,
оно развивается, увеличиваются его
Хочу пожелать всем возможности, совершенствуются
инструментальщи- технологии. Только за последние
кам крепкого здоро- несколько лет к нашим важнейшим
вья, интересной твор- достижениям можно отнести:
ческой работы, до– расширение парка пятикоорстойной
зарплаты. динатных шлифовальных станков,
А главное – простого, внедрение оптических цифровых
но всеобъемлющего че- измерительных микроскопов для
ловеческого счастья.
контроля сложных поверхностей;
– запуск установки для нанесения
износостойкого многокомпонентного нанопокрытия на основе хрома,
алюминия, титана и их нитридов и силикатов;
– освоение выпуска десятков видов твердосплавного инструмента,
в т. ч. по программе импортозамещения. И многое другое.
К сожалению, программного оборудования еще не так много, как
того хотелось бы, и универсальное оборудование преобладает. А значит,
производство еще не может обойтись без мастеров, которые исключительно благодаря своим знаниям, опыту, умелым рукам и чутью выполняют
на этих видавших виды станках просто ювелирную работу, изготавливают
уникальные вещи.
Тем не менее сфера использования программного оборудования все
расширяется. Уже сложно представить фрезерную обработку без станков
с ЧПУ. Прочно «прижились» в производстве электроэрозионные станки
«Sodick» с их исключительными возможностями, высокой скоростью
и точностью обработки. Превосходно зарекомендовали себя немецкие
«Walter». Без них немыслимо изготовление и восстановление твердосплавного инструмента. Поступает и другое необходимое производству
современное оборудование.
И на этих чудо-станках творит настоящие чудеса новое поколение
инструментальщиков. Молодых людей со средним и высшим техническим
образованием уже нельзя назвать обслуживающим персоналом. Они –
скорее технологи-наладчики, самостоятельно осуществляющие отладку
оборудования и пишущие технологии на детали или инструмент на основе современных программных продуктов, а порой используя незадокументированные возможности этих станков, о которых даже не подозревал
их производитель.
Так, например, у нас была решена проблема изготовления ковочных
дорнов для первого производства.
Исключительно благодаря технической грамотности, творчеству
и смекалке наших работников решается в производстве и вопрос воспроизведения импортного инструмента. Для производства № 21 разработали
инструмент со стойкостью 120% по отношению к оригиналу.
В каждом отделении, на каждом участке есть свои уникальные мастера,
асы в своей профессии, для которых не существует невыполнимых заданий. В каждом бюро, службе работают замечательные специалисты. Это
благодаря их стараниям и ответственности наше производство работает
эффективно. А я могу с уверенностью сказать: опыт, мастерство, знания,
творческая смекалка инструментальщиков не имеют цены.
Д. ПЕТРУШЕВ, начальник производства №50.

Завод – это мы

Отделение № 5

Небольшое,
но многопрофильное

«

Ананьев Александр Альбертович, начальник отделения № 5. Работает на заводе им. В. А. Дегтярёва с 1981 года. Начинал в цехе № 99 учеником токаря. Оттуда
ушел в армию, туда же вернулся после демобилизации. Поступил на вечернее отделение КФ ВПИ. Продолжал работать в цехе № 99 токарем, наладчиком,
мастером. В 1989 году после окончания вуза перешел в инструментальное производство. Сначала работал инженером-технологом, потом – мастером, старшим мастером, начальником участка. С 2006 года – начальник отделения № 5 ИП.
Отделение № 5 было создано
в 2006 году в процессе реструктуризации инструментального
производства. Сегодня в состав отделения входят всего два, но очень
ответственных и очень разноплановых участка – заготовительный
и термообработки. А в связи с этим
успех работы каждого из них
зависит от технической грамотности и опыта непосредственных
руководителей, то есть старших
мастеров, их знания потенциала
имеющегося оборудования и потенциала коллектива, специфики
вверенных им участков и специфики производства инструментов
в целом.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАГОТОВКИ
Заготовительный участок № 10
возглавляет старший мастер Сергей
Васильевич Козлов. С. В. Козлов
пришел на завод в 1987 году после
окончания ВПИ. Начинал сменным мастером в цехе № 1, потом
возглавлял участок, а в 1995 году
был назначен заместителем начальника цеха. В 2001 году перешел
в инструментальное производство,
работал мастером. Старшим
мастером, с 2006 года – начальник

участка № 10 пятого отделения.
Зарекомендовал себя технически
грамотным специалистом, разбирающимся в технологии изготовления оснастки и инструмента,
специнструмента и спецоснастки.
На его счету не одно внедренное
рацпредложение, эффект от которых измеряется не только в рублях,
но и в сотнях килограммов сэкономленного металла. С. В. Козлов –
отличный воспитатель молодежи
и организатор производства,
умеющий мобилизовать коллектив
на выполнение стоящих перед ним
задач. Первым его помощником
на производстве является мастер
А. Б. Горячев.
Участок № 10 в 2006 году объединил все заготовительные участки
цехов № 47,48, 49,50. Объединение
участков дало возможность оперативно решать производственные
вопросы, связанные с обеспечением и механической обработкой
заготовок для всех отделений
производства.
Основными задачами участка
являются подготовительная работа
и комплектация заготовок для изготовления режущего инструмента,
калибров и сложной технологиче-

Завод – это мы

ской оснастки. На участке производятся самые разные виды работ:
резка металла на ленточнопильных
станках, а также путем плазменной
и газовой резки, горизонтальная
расточка, обработка на токарных
и токарно-карусельных станках,
скоростное фрезерование,
контактно-стыковая сварка,
электродуговая сварка, крепление
и испытания образивных кругов.
На участке давно сложился
прекрасный коллектив из опытных
и квалифицированных работников,
понимающих, что от их качественной и оперативной работы зависит
ритмичность работы всего производства. Среди рабочих лучшие
результаты в труде демонстрируют:
токарь В. Л. Колчин, фрезеровщики
А. Н. Бодягина и М. В. Фролов,
шлифовщица М. Е. Гарина, газо-
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Токарь В. Л. Колчин, почетный инструментальщик.

Фрезеровщик М. В. Фролов.

Термист А. А. Кузнецов.

Термист ТВЧ Н. В. Галкина.

электросварщики Д. Н. Сергеев
и С. Н. Чусов.
Во многом работа данного участка зависит от профессионализма
и опыта специалистов по подготовке производства, которые
обеспечивают своевременность
запуска всех циклов предварительной обработки деталей изделий
и ритмичность работы подразделения. Это – техники по подготовке
производства И. И. Анастасиева,
Л. А. Большакова, Р. Н. Абрамова,
инженер по подготовке производства О. И. Пикалина.
В структуру участка входит
и группа специалистов по приему,
хранению и утилизации отработанного инструмента со всех
подразделений завода. Трудятся
в этой группе инженер по инстру-

Команда начальника отделения № 5. 1 ряд: А. Ю. Киселев – ст. мастер участка № 11,
Н. В. Галкина – термист ТВЧ, председатель профсоюзного цехового комитета отделения,
А. Б. Горячев – мастер участка № 10, 2 ряд: И. В. Петров – мастер участка № 11,
А. А. Ананьев – начальник отделения № 5, С. В. Козлов – ст. мастер участка № 10.

менту Т. В. Чинаева и стилоскопист
С. А. Сонина.
А в 2015 году в состав участка
была включена и абразивная
мастерская со всеми функциями
обработки, крепления, формовки
и испытания абразивных кругов.
С этими задачами отлично
справляются комплектатор
Л. П. Стрижова, формовщик
И. Д. Сережин, токарь по абразивам
М. В. Варежкин.

ЗА СТОЙКОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ИНСТРУМЕНТА
Более 20-ти лет возглавляет
термический участок № 11
старший мастер Александр
Юрьевич Киселев. А начинал
он здесь термистом на ваннах
с расплавленными солями. В цех
№ 47 А. Ю. Киселев пришел, имея
за плечами диплом КЭМТ и опыт
работы в лаборатории промышленной электроники в ОГЭн
и слесарем по ремонту спецтехники
в цехе № 16. За годы работы в ИП
А. Ю. Киселев в совершенстве
постиг науку термообработки
режущего инструмента, штампов,
пресс-форм, постоянно повышает
свой технический уровень, много
внимания уделяет подготовке
и обучению молодых термистов.
Эффективно и грамотно организовать работу участка ему помогает
мастер И. В. Петров.
Участок № 11 осуществляет
термическую обработку деталей,
которая является одной из основополагающих в технологическом
процессе. На участке проводится
термообработка деталей с использованием высоко- и среднетемпературных соляных ванн, свинцовых
ванн, камерных и шахтных печей,

установок ТВЧ. Установки ТВЧ
используются также для пайки
твердосплавного и быстрорезного
инструмента с одновременной
закалкой. Кроме этого на данном
участке проводится несколько
видов покрытий, например, фосфатирование, цианирование и др.
Вся работа участка направлена
на достижение высоких характеристик инструмента – стойкости,
надежности, долговечности и пр.,
а, значит,– на повышение производительности труда работников
всех основных производств завода.
Это возможно только при условии
наличия работоспособного и профессионально подготовленного
коллектива. Именно такие рабочие
и инженерно-технические работники трудятся на данном участке –
опытные и трудолюбивые, которые
составляют костяк участка.
Это – термисты И. С. Авдонин,
Е. И. Петров, В. А. Хромов,
А. В. Шугаев; термисты ТВЧ
Н. В. Галкина, В. Ю. Соколова;
чистильщики О. А. Григорьева,
Н. Л. Фомина; мастер И. В. Петров.
Термообработка – сложный и ответственный техпроцесс, поэтому
на всем протяжении за его ходом
ведет контроль инженер-технолог
Г. М. Ярмолович, специалист,
обладающая глубокими теоретическими и практическими знаниями
термического производства.
Но коллектив без молодежи
не имеет прочного будущего,
поэтому здесь немало молодых–
термистов. А перспективным
работникам – особый почет. Это
термисты – И. В. Агапов, Р. А. Исаев,
А. А. Кузнецов, Д. П. Правиков,
Р. В. Селезнев.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Надоело
рассчитывать
на чью-то
добрую волю
Дмитрий Мочалов, кандидат
в депутаты по округу № 17

Родился 13 сентября 1976 года во Владимире, с 1991 года живет в Коврове. Образование высшее, в 1999 году закончил
КГТА имени В. А. Дегтярёва по специальности «Импульсные тепловые машины».Имеет дипломы о профессиональной
переподготовке по программе «экономика и управление на предприятии» и по программе «менеджмент в бизнесе».
С 1999 года работает в ОАО «ЗиД». Начинал мастером сборочного цеха стрелково-пушечного производства, работал
начальником технологического отдела, начальником БТК производства. В настоящее время–заместитель начальника
производства по подготовке производства.
Его жизненными принципами являются: честность, ответственность, порядочность, справедливость, трудолюбие,
здоровый образ жизни. Занимается воспитанием четверых детей.

– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
Горсовета по 17 округу?
– Начиная со школы, в институте, на работе и в семье я всегда занимал
активную жизненную позицию. Для меня небезразличны те или иные события,
происходящие в округе и в городе. Некоторые социально значимые проблемы
своего микрорайона уже решал (в настоящее время являюсь помощником
уличкома по ул.О.Кошевого) с привлечением специалистов администрации
города. Но многие жизненно важные для жителей вопросы остаются без внимания. К сожалению, за последнее время в части благоустройства нашего округа
сделано очень мало. Надоело рассчитывать на чью-то добрую волю. Политика
для меня – дело новое, и мне непонятно, почему в нашем городе не работает
«механизм», направленный на повышение качества жизни простых ковровчан.
В то же время я считаю, что проблемы района (округа) и Коврова в целом
можно решать вместе с его жителями. Путь через депутата горсовета является
самым коротким между жителями и властью (администрацией). В себе чувствую
силы и способность решать вопросы, связанные с улучшением жизни горожан.
Для меня также очень важна поддержка местных жителей при выдвижении
моей кандидатуры. И, конечно, важно идти командой дегтярёвцев, где есть уже
надёжные товарищи – депутаты со стажем работы в горсовете, которые помогут
в короткие сроки адаптироваться. Хочу отметить, что личной выгоды от этой
работы нет, кроме морального удовлетворения, если все наказы получится
выполнить.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации города?
– В одной телевизионной политической программе мне заполнилось
одно изречение: «Законы в стране хорошие, только их никто не исполняет»…
Не устраивает отсутствие контроля и жёстких мер за неисполнение или некачественное исполнение работ. Как пример, сход дорожного покрытия весной, хотя
есть определённые гарантии на работу. В газете читаешь – подрядчик признал
вину, обещал исправить (опять ямочно); переполненные мусорные баки; все
второстепенные выездные дороги из города завалены мусором по вине нерадивых водителей грузовиков и т. п. Должна быть оперативная, жёсткая реакция
администрации, чтобы виновник понёс ощутимое наказание, чтобы не было
повадно.
– Какие проблемы жителей вашего округа Вам известны?
– Участвуя в проекте «Комфортная среда» для горожан по своему району,
встречался с жителями, уличкомами. Говорили о наболевшем. Основные
вопросы, озвученные жителями – неудовлетворительное дорожное покрытие
к домам практически на всех улицах; отсутствие тротуаров; недостаточное
количество детских и спортивных площадок; не устраивает расположение
места сбора бытовых отходов (например, вблизи многоквартирного дома по ул.
О. Кошевого). Были высказаны замечания, связанные с работой управляющих
компаний, отсутствие уличного освещения по пути к дому 26/2 на ул.З.Космодемьянской, долгий срок подрезки аварийных деревьев, отсутствие центральной
канализации и многое другое. Но хочу заметить, что люди не только выходят

с проблемами, но пытаются сами их решать – они обращаются в администрацию,
участвуют в субботниках, заделывают ямы на дорогах собственными силами.
– Есть ли у Вас предвыборная программа?
– Моя программа действий направлена на защиту интересов простых
жителей и решение острых проблем. Есть много важных проблем, озвученных
жителями. Их решение и есть моя предвыборная программа, конечно, если
получу доверие у жителей. Совершенно не хочется давать обещания без уверенности их выполнения. Считаю, что депутат должен быть доступен для населения,
важен постоянный контакт с жителями. За мной стоят только избиратели, чьи
интересы я планирую отстаивать.
– Какая проблема в городе, по Вашему мнению, самая острая и злободневная на данный момент?
– Их несколько: самая наболевшая для всех – состояние дорог и тротуаров
(или их отсутствие). Необходимо также решать вопрос с дополнительным
финансированием ремонта дорог из-за проезда транзитного транспорта;
вопросы, связанные со сферой образования: в школах всё меньше остаётся
профессионалов своего дела – люди уходят на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста, а достойная смена отсутствует. Многих молодых
перспективных учителей «заманивают» в Москву и Подмосковье за счёт
более высокой зарплаты; такая же ситуация с воспитателями детских садов,
нянечками, медперсоналом. Необходимо в городе создавать условия, чтобы
специалисты не только не уезжали из города, но и была конкуренция на замещение вакантных должностей. К сожалению, лучшие выпускники школ стараются
получать образование в других городах, и далеко не факт, что по окончании
вузов они вернутся в Ковров.
– Если Вас изберут депутатом Горсовета, какие действия Вы предпримите в самое ближайшее время?
– Действия, направленные на выполнение наказов избирателей, участие
в подготовке заседаний комитетов и работы со специалистами администрации,
и, напомню, что представителям Совета народных депутатов в сентябре предстоит принять решение, кто будет градоначальником в Коврове.
– Как Вы относитесь к действиям депутатов нынешнего Горсовета?
– Повторюсь, что депутат должен быть доступен для населения, важен постоянный контакт с ним. И эту связь нельзя терять и после выборов. Постараюсь
не повторять ошибки предшественников. Конечно, основную рутинную работу
депутатов мы не видим; в целом оцениваю работу как удовлетворительную.
– Как Вы оцениваете состояние дел в нашем городе по сравнению
с ближайшими городами и посёлками?
– Конечно, Владимир выигрывает в целом по комфортной среде. Да, можно
сказать: областной город и прочее, но наш Ковров – второй по величине город
с крепкими предприятиями. Необходимо приложить усилия по возврату из области финансов под конкретные проекты; вхождению в различные федеральные
программы; перенимать опыт городов, в которых людям комфортно жить.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17 Мочалова Дмитрия Николаевича.

Выборы
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Не остановлюсь
на полпути
Сарван Рагимов, кандидат
в депутаты по округу № 2

Родился 27 марта 1968 года. В 1985 г. по окончании средней школы поступил в Казанское танковое училище. По окончании
названного училища в 1989 г. был направлен для прохождения дальнейшей службы в северную группу войск. С 1989
по 1993 год проходил службу в составе танковой дивизии командиром танкового взвода, командиром взвода охраны,
командиром автомобильной роты. В 1993 году прибыл в Ковров и был назначен на должность командира учебного
танкового взвода, затем командиром учебной мотострелковой роты и заместителем командира учебно-мотострелкового
батальона. В 2002 году назначен на должность руководителя отдельной дисциплины огневой, технической подготовки
и вождения на курсы младших лейтенантов и по 2010 год обучал будущих офицеров. Отдал вооружённым силам 28 лет.
После выхода на пенсию продолжил свою трудовую деятельность в МУП УТТ, инженером по охране труда.
В апреле 2017 г. был назначен на должность заместителя начальника цеха № 63 ОАО «ЗиД».
Женат, двое совершеннолетних детей.

– Почему Вы выдвинули свою
кандидатуру на выборы в депутаты горсовета по второму округу?
– Во-первых, потому что я живу
в этом округе, знаю проблемные
вопросы жителей и, конечно же,
у меня есть желание, силы и поддержка со стороны ОАО «ЗиД», чтобы
изменить сложившуюся ситуацию
в лучшую сторону в этом районе
и в целом в городе.
– Что не устраивает в политике нынешней администрации
города?
– Мне кажется, можно было бы
сделать больше, качественнее и лучше
во всех направлениях.
После службы в рядах
Вооружённых сил я устроился
работать инженером по охране труда
в УТТ. Там я смог увидеть, как функционировал важный городской объект.
В двух словах: Убыточное предприятие
стало прибыльным под руководством
директора МУП УТТ В. А. Соловьёва.
Владимир Алексеевич показал, что
безвыходных ситуаций не бывает.
Хочешь жить хорошо – нельзя
стоять на месте. Нужно постоянно
развиваться.
Подобный переходный процесс
я наблюдаю и в цехе № 63. Будучи
очевидцем, а во многих моментах
соучастником многочисленных
перемен, которые буквально
заставили работать систему городского водоснабжения по-новому,
начинаешь задумываться: горожане
платили за воду, но почему ничего
не делалось?
– Какие проблемы жителей
вашего округа Вам известны?
– Мой округ № 2 – это Ковров-8,
Ковров-2 и мкр. Чкалова.
По долгу службы я прибыл
в Ковров в 1993 году. Выпрыгнув
на щебень из последнего вагона,
я прошёл мимо ветхих двухэтажных
зданий к старому вокзалу. Первое
впечатление о городе было, мягко
говоря, не очень. Затем я прошёл
через КПП и оказался на территории
военного городка. Удивлению не было
предела: чистые ухоженные дворы,
наличие дорог, отремонтированные
фасады домов, инфраструктура,– будто в другой мир попал.

Сейчас вспоминаю всё это
былое великолепие, и сердце кровью
обливается. Где-то виноваты мы сами.
Многие негативные события происходят с молчаливого согласия граждан.
Хотелось бы изменить ситуацию
к лучшему. Силы есть, желание есть,
уверен, что поддержка тоже будет.
Я живу в военном городке уже
26 лет. С проблемами своего округа
знаком не понаслышке. Приведу
простой пример из сферы ЖКХ: за свет
по ОДН плачу более 400 рублей.
В моём подъезде отсутствуют датчики
движения, свет горит постоянно.
Из подобных мелочей складываются
большие потери, за которые мы же
и платим.
Не до конца разрешён
вопрос с передачей территорий
Минобороны – городу. Цех № 63 своё
хозяйство принял. Наши специалисты
уже обследовали инженерные сети
и сооружения систем водоснабжения,
и водоотведения. По результатам составлен перспективный план ремонта
и реконструкции инженерных сетей
и сооружений. В настоящее время
уже много сделано и продолжаются
работы по замене аварийных вводов
и выпусков в жилых домах с ремонтом
и реконструкцией колодцев.
При поддержке завода
им. В. А. Дегтярёва ведутся работы
в области патриотического воспитания. По инициативе общественников
нашего предприятия был восстановлен памятник Первой маевке, изготовлен и установлен барельеф Героев
Советского Союза девушек-снайперов
М. С. Поливановой и Н. В. Ковшовой,
для Окружного учебного центра
г. Коврова изготовлены барельефные
портреты Героев России. Ежегодно
силами совета молодых специалистов
ОАО «ЗиД» проводятся субботники
по уборке мусора.
Жители дома № 27 в Ковров-8
жалуются, что мимо пролегает
маршрут общественного транспорта.
Во-первых, из-за отсутствия дорожного покрытия маршрутный автобус
движется по дворовым территориям
очень шумно, а во-вторых, под окнами
часто гуляют дети. Необходимо
изменить маршрут следования
автобуса так, чтобы он не проходил

через дворовые территории и вблизи
детских площадок.
– Есть ли у Вас предвыборная
программа?
– Разумеется, есть. Ковров-8
необходимо включить в программу
благоустройства дворовых территорий и полностью его восстановить.
Ознакомившись с наказами избирателей, буду способствовать их
выполнению: рядом с домом № 27
построить спортивную площадку, в
мкр. Чкалово, изготовить и установить
павильон остановки общественного
транспорта (на въезде, ул. Полевая)
и детскую площадку (ул. Полевая д. 6).
Также приоритетными для меня будут
задачи: ремонт канализационной линии протяжённостью более 1 км по ул.
Элеваторная, в Ковров-2 – ремонт
водопроводных колодцев, работы
по очистке, ремонту, реконструкции
водопроводных и канализационных
колодцев, замене водопроводных
вводов и канализационных выпусков
в жилых домах, подсыпке и планировке дорог.
– У многих избирателей бытует
мнение, что в горсовете должно
быть больше работников крупных
предприятий. Вы согласны с этим
мнением?
– Крупные предприятия оказывают прямое влияние на развитие
города. Вряд ли бы заводы нашего
города работали и развивались без
грамотных специалистов, которые
помимо решения текущих задач могут
делать прогнозы на будущее. Плюс
к этому, предприятие может оказать
немалую поддержку в работе на благо
горожан.
Думаю, что в горсовете должны
быть люди, прежде всего, способные
изменить сложившуюся ситуацию
в лучшую сторону. Любой член горсовета должен быть дальновидным,
рассудительным, видеть и слышать
людей, чтобы вникать в их нужды
и решать их. Основная цель депутата –
приложить все усилия для улучшения
жизни людей.
– Какая проблема в городе,
по Вашему мнению, самая острая
и злободневная на данный момент?
– А разве есть проблемы второстепенные? В сфере медицины и об-

разования острая нехватка кадров.
У медиков и учителей нет стимула
и условий, чтобы остаться в Коврове.
Если бы у представителей этих
профессий не было проблем с жильём
и заработной платой, они бы работали
на благо нашего города. В реальности
мы наблюдаем за оттоком столь
важных для города людей. О будущем
этих сфер и подумать страшно.
В ЖКХ также немало проблем,
требующих оперативного вмешательства. Дороги, подготовка к зиме,
благоустройство и многое, многое
другое. Трудности есть везде! Их
нужно решать!
Безвыходных ситуаций не бывает.
Для того, чтобы разрешить многочисленные проблемы нашего города,
необходимо проделать большую
командную работу. Начиная с Главы
города, все должны объединиться
и приложить усилия для достижения
общего блага. Иначе ничего не выйдет.
Один в поле не воин.
– Если Вас изберут депутатом
горсовета, какие действия Вы
предпримите в самое ближайшее
время?
– Всегда и везде буду поднимать
проблемные вопросы. Я не оставлю
в тени проблемы жителей своего
округа и приложу все усилия, чтобы
эти проблемы разрешить.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– Чтобы дать объективную
оценку чьей-либо работе, нужно в неё
полностью вникнуть. С одной стороны
нерешённые городские проблемы
видны невооружённым глазом,
с другой – я не принимал участия в решении каких-либо городских проблем,
чтобы кого-либо критиковать.
– Как Вы оцениваете состояние
дел в нашем городе по сравнению с ближайшими городами
и посёлками?
– Наш город – особенный.
Сравнивать его с другими городами
области, а тем более с посёлками,
по-моему, некорректно. В Ковровском
районе дороги в лучшем состоянии,
чем в Коврове. В районах прилегающая территория вдоль дороги
намного чище, чем в Коврове.
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Михаил Александров,
кандидат в депутаты
по округу № 1

Родился 20 июля 1984 года в г. Коврове. Окончил СОШ № 4 в 2001 году и поступил в КГТА
им. Дегтярёва на очно-заочную (вечернюю) форму обучения по специальности «роботы
и робототехнические системы». В июне 2004 года ушел на срочную службу в ряды
Вооруженных сил РФ, где выполнил норматив «Мастер спорта РФ». В 2006 году уволился
из армии в звании старшего сержанта с должности заместителя командира взвода,
продолжил обучение в КГТА. В 2009 году окончил академию по специальности «инженер
РиРТС».
С 2012 г. работает в ОАО «ЗиД» в ОЭО ПКЦ на должности мастера механического участка.
В 2015 г. получил второе высшее образование в КГТА по специальности «экономист».
В 2016 году переведен на должность старшего мастера механического участка ОЭО ПКЦ.
В 2016 году поступил в Международный институт бизнеса ЛИНК на направление
«менеджмент», окончил обучение в 2017 г. В конце этого же года поступил в РАНХиГС
при Президенте РФ в магистратуру. В начале 2019 года закончил обучение, получив
степень магистра.
Мастер спорта РФ по рукопашному бою. Руководит детской секцией по рукопашному бою.
Женат, трое детей – два сына и дочь.

Я готов сделать
всё для
процветания
города

– Почему Вы выдвинули свою
кандидатуру на выборы в депутаты горсовета по двенадцатому
округу?
– Я выдвинул свою кандидатуру
в депутаты горсовета по округу
№ 1 (микрорайоны Текстильщик
и Сомовская дача), потому что
я с рождения проживаю в этом округе,
там живут мои родные, мне очень
близки и понятны проблемы жителей,
и я хочу добиться улучшения качества
жизни жителей моего района.
– Что не устраивает Вас в политике нынешней администрации
города?
– К работе администрации, как
у жителей, так и меня лично есть
множество вопросов. Начиная с благоустройства города, проблем ЖКХ,
качества дорог и тротуаров и прочего и заканчивая разбазариванием
муниципального имущества и земли,
бездействия по многим вопросам
и обращениям жителей. Считаю,
что необходим жесткий контроль
за расходованием бюджетных средств,
за качеством выполняемых работ.
Необходимо работать над наполнением бюджета, над тем, чтобы город
своевременно мог войти в различные
федеральные программы по улучшению качества жизни горожан.
– Какие проблемы жителей
вашего округа Вам известны?
– Проблем, как в самом городе,
так и у жителей моего округа, очень
много. Прежде всего, это касается

благоустройства: озеленение, своевременная подрезка старых аварийных
деревьев, качество уборки мусора,
недостаточное количество детских
и спортивных площадок, плохое
состояние дорог и тротуаров или их
отсутствие.
– Есть ли у Вас предвыборная
программа?
– Команда дегтярёвцев имеет
свою программу. Но мной разработана и личная. Прежде всего, хочу
поддержать развитие детского
и молодежного спорта в городе,
организацию бесплатных спортивных
секций и различных мероприятий
спортивной направленности; акций,
направленных на борьбу с вредными
привычками, поддержку здорового
образа жизни. Необходимо развивать
муниципальные спортивные клубы,
добиваться их финансирования;
уделить особое внимание массовому
спорту, детскому спорту наравне
со спортом высоких достижений.
Считаю необходимым работать
над организацией адресной помощи
талантливым детям-спортсменам,
популяризацией спортивных достижений ковровчан.
– У многих избирателей бытует
мнение, что в горсовете должно
быть больше работников крупных
предприятий. Вы согласны с этим
мнением?
– Да, я полностью согласен
с этим мнением. Когда за депутатом
стоит крупное градообразующее

предприятие, легче решить многие
вопросы и не только те, которые
требуют серьезных финансовых
вложений. К примеру, Совет молодых
специалистов ОАО «ЗиД» не раз
участвовал в самых разнообразных
общественных акциях, откликаясь
на просьбы о помощи.
– Какая проблема в городе,
по Вашему мнению, самая острая
и злободневная на данный момент?
– По моему мнению, самой
острой и злободневной проблемой
нашего города остается проблема
благоустройства, в том числе и придомовых территорий, полное или
частичное отсутствие парковочных
мест автотранспорта, состояние дорог
и тротуаров в том числе, плачевное
состояние железнодорожного моста,
требующего реконструкции.
– Если Вас изберут депутатом
горсовета, какие действия Вы
предпримите в самое ближайшее
время?
– Задача депутата городского
совета – представлять интересы
избирателей во властных структурах,
защищать их права и интересы.
Планирую в первую очередь
выполнить минимальные работы
по благоустройству в микрорайоне:
организовать работы по уборке
стихийных свалок, по озеленению.
Являясь руководителем секции рукопашного боя, считаю необходимым
прививать подрастающему поколению
любовь к спорту и здоровому

образу жизни. С этой целью планирую
организовать традиционный детский
турнир по футболу среди дворовых
команд; показательные выступления
спортсменов на праздниках в моем
округе.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– Мне кажется, в Совете народных
депутатов, как это ни парадоксально,
утрачена связь народных представителей с жителями города. Считаю
необходимым организовать более
тесное сотрудничество депутатов
и жителей города, депутат должен
работать в тесном взаимодействии
с активистами микрорайона,
общественниками, прислушиваться
к мнению горожан, организовывать
встречи с избирателями и выезжать
на места.
– Как Вы оцениваете состояние
дел в нашем городе по сравнению с ближайшими городами
и посёлками?
– Меня радует появление
в нашем городе новых современных
спортивных объектов: ледовой арены
«Ковровец», СК «Молодежный», СК
«Мотодром», тренажерных комплексов под открытым небом. Приятно
видеть красивые скверы и наблюдать,
как растут новые микрорайоны. Это
значит, город живет и развивается.
Я готов сделать все, что от меня
зависит, для его процветания. Это мой
город.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Александрова Михаила Викторовича.
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Буду голосовать
по совести
Сергей Горбунов, кандидат
в депутаты по округу № 22

Родился 7 августа 1960 г. в городе Коврове. В 1975 г. окончил 8 классов школы № 10 и поступил в Ковровский
механический техникум транспортного строительства. В 1980 году поступил в Рязанское высшее воздушнодесантное училище. С 1984 года по 1994 год проходил службу в Советской армии., с мая 1987 года
по февраль 1989 года проходил службу в Республике Афганистан. Награжден орденом «Красной Звезды»
и другими государственными наградами. С 1995 по 2000 г. проходил службу в УВД города Коврова,
завершил службу в звании подполковника милиции. Окончил Владимирский юридический институт
Минюста РФ. С 2000 года по 2008 год работал в ООО «Лукойл», руководил АЗС в городе Коврове. В 2008–
2019 гг.– директор МУП «Первомайский рынок», «Октябрьский рынок», начальник управления городского
хозяйства. В 2011 году признан лучшим руководителем муниципальных предприятий в номинации
«Человек года». В настоящее время – начальник отдела кадров в ГБУС «Ковровский специальный дом –
интернат для престарелых и инвалидов». Женат. В семье две дочери.

– Почему Вы выдвинули свою
кандидатуру на выборы в депутаты горсовета по 22 округу?
– Я выдвинул свою кандидатуру,
так как считаю, что готов выполнять
функцию депутата горсовета, имею
большой жизненный опыт и опыт
работы в городском хозяйстве
и в муниципальных предприятиях,
знаю работу всех городских служб,
и проблемы их мне отлично знакомы,
хорошо разбираюсь во всех финансовых и хозяйственных вопросах. Если
меня выберут депутатом горсовета,
я сделаю всё, что от меня зависит,
даже больше, чтобы выполнить все
наказы моих избирателей. Я привык
добиваться своих целей.
– Что не устраивает Вас в политике нынешней администрации
города?
– Не устраивает однобокое
одностороннее решение вопросов.
Многие контракты, заключаемые
администрацией города, по моему
мнению, не проработаны в плане
выгоды. В результате имеем или упущенную выгоду, или прямой ущерб.
Так было с контрактом по установлению энергосберегающего освещения
городских улиц. Приобретение
качественных и дешевых энергосберегающих светильников, производимых
местным предприятием, позволило бы
сэкономить десятки миллионов
рублей. Однако купили дорогие
светильники у частной компании.
Установку светильников выполняла
частная компания, хотя можно
было бы поручить выполнение работ
муниципальному предприятию.
Теперь вся экономия от энергосберегающих светильников останется
у частной компании. Хотелось, чтобы
в администрации работала команда
профессионалов, экономически
грамотная, чтобы решения принимались в интересах жителей города.
Когда возглавлял Первомайский
рынок, в 2016 году провёл реорганизационные мероприятия, убрал все
издержки, и рынок стал приносить
прибыль – 6 млн в квартал. В 2019 году,
когда сменились 2 директора, рассматривается вопрос о продаже рынка изза убыточности. А Октябрьский рынок,

приносивший в казну города Коврова
по 30 миллионов рублей в год, сегодня
неоднократно выставлялся на продажу. Необходимо везде создавать
комфортные условия для посетителей,
и тогда услуги этих предприятий будут
пользоваться спросом у населения.
У администрации иной подход – всё
быстрее продать, а не проанализировать деятельность руководителей
предприятий. С той политикой, какая
сейчас есть, город никогда не будет
процветающим.
– Какие проблемы жителей
вашего округа Вам известны?
– Я ознакомился с проблемами
округа встречаясь с жителями округа,
уличкомами, председателями ТСЖ
и управляющими компаниями.
Многих из них я знаю, так как
встречался с ними на еженедельной
коммунальной планерке, когда
возглавлял управление городского
хозяйства. Это мой родной округ,
в поселке Мирном я вырос. Проблем
в округе накопилось очень много.
Центральная улица поселка Мирный –
Хвойная превратилась в грунтовую
дорогу, асфальта нет вообще, проехать
можно только на танке. На улице
Машиностроителей, дом 9 – вообще
абсурдная ситуация, связанная
с охранной зоной. Необходимо
добиваться переноса высоковольтной
линии электропередачи с придомовой территории. На улице Еловой
напротив Центральной городской
больницы необходимо решать вопрос
с водоотведением. Ситуация осложнилась ввиду строительства новых
домов на улице Маршала Устинова.
И это только малая часть проблем,
высказанных жителями. Есть инициативная группа из жителей, которые
мне помогают.
– Есть ли у Вас предвыборная
программа?
– Программа есть. Она составлена
из проблем округа. Это, прежде всего,
восстановление дорожной сети в поселке Мирный, принятие мер по переносу высоковольтной линии у дома
№ 9 по улице Машиностроителей,
проверка начисления тарифов
за коммунальные услуги, недопущение их необоснованного повышения,

содействие в благоустройстве
придомовых территорий округа.
Приоритетными для меня будут такие
задачи, как: оказание помощи детским
садам округа по благоустройству
территории, в том числе по вырубке
и подрезке деревьев и кустарников,
монтаж ливневых дорожных канализаций на дорогах округа и города
перед асфальтировкой, контроль
за грамотным распределением
и освоением денежных средств,
выделяемых управлению городского
хозяйства г. Коврова, восстановление
муниципальных предприятий города
и повышение эффективности их
работы, защита интересов пенсионеров и ветеранов, юридическое
консультирование.
Кроме этого, я поддерживаю
предвыборную программу кандидатов
в депутаты представителей завода
имени Дегтярёва, особенно связанную
с мероприятиями, проводимыми
заводом в рамках 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Эта программа предусматривает
оказание помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
семьям умерших участников Великой
Отечественной войны. Включает
в себя и оказание адресной материальной помощи, ремонт жилых
помещений, восстановление памятных
надгробий и многое другое.
– Как Вы относитесь к деятельности депутатов нынешнего
горсовета?
– К деятельности депутатов
нынешнего горсовета отношусь отрицательно. Не устраивают однобокие,
подчас неотработанные решения, принимаемые депутатами. Учитывая, что
в совете всего несколько представителей градообразующих предприятий,
то они не могут повлиять на принятие
решений многих принципиальных
вопросов в городе. Решения принимаются не в интересах всех горожан,
а в угоду каких-то частных структур.
Например, продажа рентабельных
муниципальных предприятий, в том
числе Октябрьского рынка. Это
решение, на мой взгляд, противоречит
интересам горожан. Тех депутатов,

кто голосовал против такого решения,
просто не услышали.
– Как Вы оцениваете состояние
дел в нашем городе по сравнению с ближайшими городами
и посёлками?
– Город стал красивее в последнее
время, но есть с кого брать пример.
Это города Владимир, Муром. Нужно,
чтобы город не только сохранял свои
достопримечательности, но и приумножал их. За последние 5 лет в городе
не появилось ни одного нового
зелёного сквера или парка. Нынешняя
администрация занимается только
тем, что реконструирует старые парки
и площади, тратя на это баснословные
денежные средства, а жителям моего
округа приходится гулять с колясками по бурьяну да узким тропкам,
заполненным лужами. Забыли и про
благоустройство улицы Набережной.
Зато вопрос строительства новых
домов в Коврове настолько продвинулся, что новые квартиры остаются
невостребованными. Многие застройки вообще делаются в ущерб интересам жителей микрорайона. Например,
перед домом на улице Еловой, 82/1
начато строительство нового дома
на месте бывшего футбольного поля,
где раньше проходили футбольные
матчи, где собирались любители
поиграть в футбол из разных округов.
В 2010 году мэр города Коврова
Табацкова И. В. пыталась отдать
данный участок под торговый центр,
но на общественных слушаниях все
жители округа были против, и участок
удалось отстоять. Нынешняя власть
на все просьбы жителей не строить
дом поступила по-своему и отдала участок под строительство. Теперь рядом
со стройкой образовался лягушатник,
и вся вода со строительной площадки
идёт к поселку Мирный. То есть
получается, программа «Комфортная
среда» не для всех? Кому-то комфорт,
а кому-то лягушатник. Я считаю, что
ковровчане заслужили хороших
комфортных условий, и руководство
города Воинской славы должно было
прислушиваться к просьбам жителей,
которые в 2014 году оказали доверие
в руководстве городом.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №22 Горбунова Сергея Владимировича.
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Алексей Рынза,
кандидат в депутаты по округу № 12

Родился 13 сентября 1978 года в городе Коврове.
ОБРАЗОВАНИЕ: 2000 г. – высшее, окончил дневное отделение юридического факультета Ивановского
государственного университета и получил диплом о его окончании по специальности «юриспруденция».
КВАЛИФИКАЦИЯ: 2001–2006 гг. – юрист в коммерческих структурах города Коврова. с 2006 – адвокат в филиале
некоммерческой организации «Владимирская коллегия адвокатов № 1».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 2000–2001 гг.– служба в рядах Вооружённых сил РФ на территории Северо-Кавказского
военного округа. 2000 г.– начал трудовую деятельность в юридическом отделе Ковровского экскаваторного
завода. С 2006 г.– адвокатская деятельность. Защита интересов доверителей в различных сферах права, в том
числе в отношениях с муниципальной властью, медициной, социальным обеспечением, ЖКХ. За высокое
профессиональное мастерство в отстаивании законных прав и интересов доверителей отмечался Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Адвокатской палаты Владимирской области.
ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: является членом правления ТСЖ, активно участвует в жизни своего дома.

Буду работать
в режиме
постоянного
диалога с жителями
– Почему Вы выдвинули свою кандидатуру на выборы в депутаты
горсовета по двенадцатому округу?
– По профессии я адвокат, и мне
приходится ежедневно помогать
людям в решении возникших проблем,
немалую часть которых составляют
вопросы, так или иначе касающиеся
взаимоотношений с муниципальной
властью: медициной, социальным
обеспечением, ЖКХ. Оказывая
правовую помощь, я пришел к выводу,
что, будучи депутатом, смог бы влиять
на принятие решений, исходя из интересов жителей нашего города.
Убежден, что в городском Совете
должен быть профессиональный практикующий юрист. Используя свои знания и опыт, являясь депутатом, я смогу
принести большую пользу в решении
местных вопросов. Используя все
предоставленные законом возможности, можно решить многие проблемы,
а к тупиковым ситуациям необходимо
привлечь внимание общественности
и журналистов.
Мое решение выдвинуться именно
по двенадцатому избирательному
округу обусловлено тем, что я вырос
в микрорайоне Черемушки, он для
меня является родным с детства, поэтому мне небезразлична его судьба.
Я чувствую в себе силы и желание
сделать все для того, чтобы район
преобразился, стал комфортным
и процветающим.
В случае, если жители округа
окажут мне доверие, в своей работе
я планирую опираться на комитет
территориального самоуправления
«Черемушки», активистов среди
жителей округа. Безусловно, чтобы
оперативно реагировать на нужды
избирателей, необходимо будет
открыть общественную приемную

депутата, чтобы любой житель имел
возможность обратиться со своими
просьбами и предложениями.
– Что не устраивает в политике
нынешней администрации города?
– Я уверен, что всем ковровчанам,
как и мне, хочется видеть наш город
чистым и ухоженным и еще больше им
гордиться. Органы власти, и прежде
всего исполнительная, должны быть
открыты для горожан и активно
реагировать на просьбы и жалобы.
Однако за последнее время позитивных изменений мало… Как и прежде,
бОльшая часть городских дорог
находятся в плачевном состоянии.
Придомовые территории заброшены.
Недостаточно детских игровых
площадок, особенно в отдаленных
от центра районах города.
Злободневной темой является так
называемый «мусорный» вопрос. Мне
непонятно стремление нынешних
властей, вопреки желанию жителей,
ликвидировать контейнерные площадки, расположенные на земельных
участках, принадлежащих городу, и переместить их на придомовые территории. Примечательно то обстоятельство, что это решение преподносится
под видом заботы о жителях, чтобы
каждый платил только за свой мусор.
Однако остается неясным вопрос
о механизме контроля за реальным
количеством проживающих в доме
людей, в связи с чем перспектива
экономии представляется достаточно
туманной. На мой взгляд, прежде чем
принимать такого рода нововведения,
разрушая уже налаженный механизм,
стоило бы основательно проработать
этот вопрос. Неудивительно, что такое
решение также не нашло поддержки
и у управляющих компаний.

Буквально на днях были утверждены изменения в Генеральный план
города. На мой взгляд, это являлось
одним из главных вопросов, без
решения которого невозможно
нормальное развитие Коврова.
Отсутствие продолжительное время
этого документа негативно сказалось
на облике города. В первую очередь,
это касается точечной застройки
в районе улиц Строителей, Еловая
и Маршала Устинова. Давая разрешение на возведение новых многоэтажек
в угоду бизнесу, власти города не позаботились о создании инфраструктуры:
строительство школ, детских садов,
поликлиник, зеленых зон отдыха.
В итоге мы получили густо заселенный
район со множеством социальных
проблем. Документ, конечно, достаточно объемный и, совершенно не исключаю, что после его изучения появятся
новые вопросы и предложения, над
решением которых будет работать уже
новый депутатский корпус.
– Какую программу Вы предлагаете своим избирателям? Какие
проблемы жителей Вашего округа
Вам известны?
– Считаю одной из важнейших
задач депутата – создание благоприятных условий для проживания и отдыха
жителей. Сегодня на качество жизни
ковровчан влияет масса бытовых
мелочей, окружающих нас каждый
день: это грязные неблагоустроенные
дворы, отсутствие или слабое уличное
и дворовое освещение, разбитые
дороги и тротуары, не вывезенные
вовремя мусор и снег.
Для решения этих проблем буду
добиваться увеличения денежных
вложений в благоустройство дворов
округа. В своей программе я планирую
добиваться благоустройства сквера

по улице Гастелло напротив школы
№ 15; асфальтировки проезжей части
дороги по улице Димитрова и места
парковки перед поликлиникой № 4;
асфальтировки проезжей части дороги
по улице Куйбышева до перекрестка
с улицей Калинина; обеспечения
жителей микрорайона по 6-му маршруту качественной водой для питьевых
нужд путем подключения к южному
водозабору или строительства нового
объекта для забора воды; размещения
детской площадки во дворе домов
№ 28 и № 30 по улице Маяковского.
Разумеется, что указанная программа будет мной дополнена после встреч
с жителями в период избирательной
кампании с учетом их пожеланий.
В качестве приоритетной задачи
также буду считать улучшение качества жилищно-коммунальных услуг,
контроль за деятельностью управляющих компаний и экономически
обоснованностью тарифов.
С помощью средств массовой
информации намерен активно пропагандировать здоровый образ жизни,
добиваться укрепления материальной
базы для развития физкультуры
и спорта.
Приложу усилия для повышения
качества медицинского обслуживания
населения города, своевременно
и в полном объеме обеспечения
льготной категории граждан бесплатными лекарствами.
Я люблю наш город. Верю, что
Ковров сможет преобразиться
в лучшую сторону. В нём живут наши
дети, и только от нас зависит, каким
он станет: от всех вместе и от каждого
в отдельности.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 Рынзы Алексея Владимировича.
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Депутат с оружейного завода

Депутат Медведев –
на защите ковровчан

Сергей Кириллович Медведев был назначен на должность директора приказом
Народного комиссара оборонной промышленности СССР от 1 февраля 1938 г.
и приказом по 15-му Главному управлению НКОП от 2 февраля 1938 г.
26 июня 1938 года на первых (по новой Конституции) выборах
в Верховный Совет РСФСР Сергей Кириллович Медведев был избран
депутатом – первым представителем от Ковровского избирательного округа
в высшем органе государственной власти Российской Федерации.

С. К. Медведев родился
в 1903 году в Воронежской
губернии, родители его – беднякикрестьяне. В 1909 году отец вместе
с семьей переехал в Донбасс, где
сначала работал каменщиком
и бетонщиком, затем десятником
и прорабом по строительству.
Из-за крайней бедности кончить
начальную школу Сергею не удалось. С 13 лет он пошел работать
на шахту выборщиком породы
за 30 копеек в день, затем стал
учеником котельщика. Проработав
два года, С. К. Медведев поступил
молотобойцем шахты № 10. Эту
работу он освоил настолько хорошо, что через три месяца заменял
двух молотобойцев на самой
тяжелой и сложной работе. С 1922
до 1926 года Сергей Кириллович
работал кузнецом, много раз

премировался как лучший инициативный работник.
В 1926 году Медведев
был призван в Красную
Армию – в Черноморский флот,
а после службы в 1930 году
по приказу наркома обороны был
направлен на курсы по подготовке
во ВТУЗы, по окончании которых
поступил в Сталинградский
механический институт. После
института С. К. Медведев
работал в Сталинграде на заводе
«Баррикады» сначала технологом
литейного цеха, потом был
выдвинут на должность старшего
инженера.
В 1936 году С. К. Медведев
командирован на Ковровский
завод имени Киркижа, где назначен
начальником строящегося литейного цеха. В первом же месяце
работы цех выполнил программу.
В последующее время цех из месяца
в месяц программу выполнял от 120
до 150 процентов, в течение двух
лет занимал ведущее место в заводе. С. К. Медведев был назначен
главным металлургом завода,
затем избран секретарем парткома,
а в феврале 1938 года стал директором завода.

Под его руководством коллектив
завода выполнил программу
за первый квартал 1938 года,
перевыполнил во втором квартале.
26 июня 1938 года на первых
(по новой Конституции) выборах
в Верховный Совет РСФСР Сергей
Кириллович Медведев был избран
депутатом – первым представителем от Ковровского избирательного
округа в высшем органе государственной власти Российской
Федерации.
Вскоре по приказу Народного
комиссара вооружения он был
переведен на другое предприятие,
работал директором оборонных
заводов в Туле и Ижевске, на руководящей работе в Министерстве
вооружения СССР (начальник
Главного управления), в 1948–
1951 гг.– вторично директор завода
№ 2 (завода имени В. А. Дегтярёва –
именно тогда предприятию было
присвоено имя выдающегося
конструктора). Но как депутат
Верховного Совета РСФСР связь
с нашим городом не терял, о чем
свидетельствует, например, такой
фрагмент из его отчета перед
ковровскими избирателями в июне
1939 г.:

«За прошедший период несения
почетной работы избранника
народа, мною было получено
733 письма от избирателей
Ковровского избирательного
округа (кроме устных заявлений).
Из 174 писем в части удовлетворения жилплощадью многие письма
получили положительные результаты… Присланные заявления
об оказании материальной помощи
также получили положительные
результаты…
Об асфальтировании тротуаров
и дорог в г. Коврове горкомхозом
дан мне ответ, что к этой работе
приступят в 1939 году.
Поднят вопрос Ковровским
горсоветом об организации в городе ремонтной базы и вулканизационной мастерской. Вопрос сейчас
решается в обл- плане.
В Верховном Совете РСФСР
рассматривается вопрос, поднятый
Ковровским горсоветом, о включении в титульный список достройки
городской канализации.
По жалобе рабочих ковровских
заводов относительно задержки
поездов, подвозящих рабочих
на заводы, приняты меры к соблюдению правильного движения
поездов.
Письмо горсовета об улучшении
снабжения рабочих товарами
первой необходимости мною передано на разрешение в Наркомторг
РСФСР.
Вопрос о реконструкции
Ковровского железнодорожного
узла разбирался в Наркомате
путей сообщения. Центральное
Управление движения сообщило,
что работы по проектированию
намечаются в план 1939 года».
В. НИКУЛИН.

Когда в июне 1938 года шла подготовка к выборам, заводская газета «Инструментальщик»
опубликовала большую подборку писем из Донбасса, где еще подростком начинал
свой трудовой путь С. К. Медведев, под общим заголовком «Шахтеры Артемовского
рудника шахты № 10 (Донбасс) рассказывают о своем земляке, нашем кандидате
в депутаты Верховного Совета РСФСР Сергее Кирилловиче Медведеве».
Один из рассказов начинался словами: «Нас, шахтеров Донбасса, родину стахановского движения,
связывает с вами, трудящиеся Ивановской области, великая дружба народов (в то время
Ковров входил в состав Ивановской области. – Прим. ред.)… Вот поэтому мы с вами по любому
вопросу будем говорить и говорим на одном языке и понимаем друг друга с первого слова».
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Еще до начала
соревнований в парке
стали собираться люди,
они оживленно обсуждали
полосу препятствий
и лошадей. «Белая – это
девочка, а коричневая –
мальчик», – убеждал
малыш лет шести своего
друга, показывая
на аккуратно заплетенную
косу в гриве лошади.
10 августа на запасном
поле в Дегтярёвском парке
состоялись соревнования
по конкуру на Кубок
им. В. А. Дегтярёва.

Спорт
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Резвого коня
и погода не берет

Торжественное открытие
соревнований началось со слов
организатора – Анастасии
Комаровой. Она отметила, что
турнир приурочен ко дню рождения завода им В. А. Дегтярёва,
в 2019 году ему исполнится 103 года.
Дарья Скворцова из КСК «Рыжие
кони», победитель прошлогоднего
конкура с маршрутом до 60 см,
была удостоена чести поднять флаг
России.
В соревнованиях приняли
участие 5 конных спортивных
клубов: «СШ по конному спорту»,
(г. Ковров), КСК «Рыжие кони»,
(д.Княгинино, Ковровский
район), КСК «Фаэтон» (г. Тейково,
Ивановская область), КСК
«Вереница» (г. Владимир), команда
ОАО «ЗиД». За призы боролись
24 участника. Самым юным
недавно исполнилось 12 лет,
самым старшим участникампрофессионалам – 32.
Конкур состоял из трех маршрутов и трех высот барьеров: 60,
80 и 100 см. В первом маршруте
было заявлено 13 участников.
Победу одержала ковровская
спортсменка, выступавшая за ОАО
«ЗиД», Анастасия Комарова
на лошади РиоРита. Второе место
у одной из самых юных участниц
Эльвины Хамитовой на лошади
Зарница (младше Эльвины – только
спортсменка из команды «Фаэтон»,
которая была награждена
специальным призом как самый
юный участник). Третье место
у Екатерины Даниловой на лошади
Адельхард. Стоит отметить, что
на этих соревнованиях награждались участники, которые заняли
и 4–5 места. На этом маршруте
четвертой стала Ксения Тенякова
на лошади Удача, а пятой – Дарья
Запруднова на лошади Бон-Аква.
Участников награждал замести-

Сабрина Маркова на лошади Сабине.

тель генерального директора
С. В. Пустовалов.
В маршруте до 80 см первое
место заняла Татьяна Кокурина
на лошади Карамель, второе
место – Сабрина Маркова на лошади Банкомат, третье – Анастасия
Комарова на лошади РиоРита.
Четвертое место снова досталось
Анастасии, но маршрут она преодолела с другой лошадью по кличке
Либелло. Пятое место у еще одной
ковровской участницы – Евы
Евсеевой на лошади Бон-Аква.
Помимо призеров соревнований,
все участники были награждены
сертификатами и ценными призами. Не забыли и о наставниках
спортсменов – они тоже получили
подарки.
Самый сложный маршрут
до 100 см отважились пройти
9 спортсменок. Места распределились следующим образом:
первое место – Сабрина Маркова
на лошади Банкомат, второе местоАнастасия Комарова на лошади
РиоРита, третье место – Анастасия
Бакарова на лошади Удача,
четвертое место снова у Сабрины

Марковой, но уже на лошади
Сабина, а пятое – у Екатерины
Даниловой на лошади Адельхард.
В этом зачете призеры получили
сертификаты на 2,3 и 5 тысяч рублей, а их смелые лошади – розетки.
Все участники соревнований
остались довольны таким гостеприимным приемом ковровчан.
Рассказывая о своих впечатлениях,
мало кто вспомнил про дождливую
погоду, все отмечали хорошую
организацию и хорошие призы.
Зрители же до последнего маршрута стояли под зонтами и замирали
при каждом скачке лошади через
барьер.
Такой интерес соревнования
вызвали благодаря слаженным
действиям одной большой команды. Ей выразила благодарность
Анастасия Комарова, отмечая, что
без участия и помощи команды
конкур бы не состоялся. Анастасия
поблагодарила руководство завода
им. Дегтярёва в лице генерального директора А.В Тменова,
заместителя генерального директора Л. А. Смирнова; заместителя
начальника УРП И. И. Шипулину,

Е. Данилова, А. Бакарова, С. Маркова, А. Комарова.

председателя первичной профсоюзной организации В.А Мохова,
директора стадиона «Металлист»
Д. В. Соловьёва, директора ДК
им. Дегтярёва С. В. Ракитина,
начальника бюро вспомогательных материалов Д. Н. Редькина,
главного бухгалтера управления
социальной сферы Н. А. Панову,
работников оранжереи
Е. Б. Бродович и Л. Н. Курдубанову,
а также выразила благодарность
всему организационному комитету:
главной судейской коллегии в лице
О. В. Андреевой, Н. В. Бочаровой,
А. Ф. Соколовой, всем помощникам на поле (Т. Щекина,
В. Деменьтев, Е. Бочарова,
Р. Бочаров, Д. Алексашова,
В. Коротеева, Е. Горностаева,
Н. Рыжаков, М. Перепёлкина,
В. Коротеева), а также работникам
производства № 3 Е. С. Салтыковой
и О. А. Купцовой.
Всех участников Ковров ждет
в следующем году!
Н. РОМАНОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Культура
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Выставка

Союзу творцов – 45!
Объединение ковровских
художников в этом году
отмечает своё 45-летие.

Этот творческий союз профессиональных мастеров живописи
и художников-любителей во многом влияет на мировоззрение
ковровчан и жителей города,
отражая в многочисленных работах
свой взгляд на мироустройство
и искусство, способствует
открытию новых талантов среди
нового поколения – ведь и Детская
художественная школа появилась
в нашем городе с подачи идеи
этими людьми. Традиционные,
а также персональные выставки
ковровских мастеров живописи
и творческие встречи с художниками в Ковровском историкомемориальном музее ежегодно
становятся яркими событиями
в жизни города.
2019-й год, несомненно,
станет одним из самых ярких
и насыщенных за последние четыре
с половиной десятилетия с момента
создания объединения ковровских
художников. В этом году они уже
приняли участие в нескольких
выставках: в канун Нового года –
в Шуе, где проводилась выставка
и конкурс имени Льва Невинского,
весной в экологической библиотеке
в Коврове впервые были выставлены автопортреты, а в визит-зале
центральной библиотеки была
проведена традиционная выставка
живописных работ. В июле в залах
Ковровского музея ковровчане
знакомились с творчеством нашего
известного художника В. Белана.
Юбилей объединения
ковровских художников
совпал с 75-летием со дня образования Владимирской области.
Региональное отделение Союза
художников России предложило
ковровским мастерам живописи
разместить свои работы в выста-

В. Милованов. «Освещённый солнцем».

вочных залах Центра пропаганды
изобразительного искусства
во Владимире, и 25 июля состоялось её торжественное открытие.
Присутствовали многие авторы
картин и официальная делегация
из администрации Коврова. В залах
разместилось около 70 работ разных лет (их отбирал выставочный
комитет), различных по тематике
и стилистике: пейзажи, портреты,
натюрморты, сказочные мотивы,
жанровые сценки из обычной
жизни. Свои работы предоставил
и В. Бычков, заслуженный
художник России, живущий ныне
во Владимире.
Участники этой юбилейной
выставки – 23 члена объединения,
в том числе четверо работников
завода имени В. А. Дегтярёва.
Изображение одной из представленных во Владимире
картин Владимира Милованова,
исполнителя художественнооформительских работ САО,
использовано организаторами
выставки в качестве уличного
информационного баннера, информирующего о вернисаже. На фоне
этой очень светлой и доброй
по настроению картины – она
называется «Маняшин хлеб» –

На открытии выставки. С. Синицын, В. Тамченко, Е. Чекалин, Е. Романова, председатель Владимирского
отделения Союза художников России Д. Холин, М. Дубова, В. Милованов, Н. Рябинин.

происходило и открытие выставки.
Она написана несколько лет назад.
Изображённая на ней младшая
дочь художника уже выросла
и вместе со своей дочкой, со старшей сестрой и её дочкой приехала
из Санкт-Петербурга повидаться
с родными и посмотреть выставку.
На ней представлена и последняя
по времени написания картина
В. Милованова с изображением
Спасо-Преображенского собора
Коврова – «Освещённый солнцем»
(эта работа 2019 года попала
и на страницы последнего выпуска
литературно-художественного
альманаха «Околица»).
Ныне ветеран завода, в недавнем
прошлом художник-оформитель
САО, Николай Рябинин, предпочитающий работать карандашом
и акварелью, показывает здесь
2 новые картины, выполненные
акварельными красками – своеобразный отчет о недавнем путешествии в крымский Судак.
Ещё один дегтярёвец, участник
творческой группы ковровских
художников – Андрей Никитин,
работающий на художественном
участке управления делами ОАО
«ЗиД». Выполненные им портреты
и пейзажи хранятся во многих

Н. Белов. «Помощники», «Улицы старого города».

семьях и частных коллекциях. Он
тоже отметился новым сюжетом,
изобразив сказочный персонаж,
Бабу-ягу. Своё видение одинокой
бабушки, Бабы-яги, представил
на выставке и В. М. Милованов.
Многие ковровчане знают
акварельные работы с изображением знакомых городских
улочек, храмов, исторических мест
нашего города и пейзажи, которые
выполнены Николаем Беловым – он
работает тоже на художественном
участке УД. На юбилейной выставке можно увидеть его картину
«Помощники», портрет гитариста,
написанные маслом, и, конечно же,
акварель – с изображением старого
Коврова.
Юбилейная выставка ковровских художников будет работать
в Центре пропаганды изобразительного искусства (г. Владимир,
ул. Большая Московская,
д. 24) до 25 августа 2019 г.
Порадуйтесь за земляков и порадуйте свою душу – приезжайте
посмотреть и приобщиться к прекрасному искусству живописи!

Е. СМИРНОВА.
Фото С. ЧУДНО.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

Наш город

14 августа 2019 года

ЗиД. В рамках программы

«Комфортная среда для ковровчан»
Чужими руками да жар загребать
В свое время Игорь Тальков исполнил конъюнктурную
песню «Метаморфоза», в которой были такие слова:
«Может, это и нормально, может, так и быть должно: все,
что было аморАльно, стало не аморальнО…». Эти слова
очень подходят к тому, что периодически проявляется
в ходе предвыборной депутатской кампании.
ПУНКТ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

В редакцию обратились работники нашего завода и выразили недоумение по следующему довольно
интересному поводу. Их внимание
привлек буклет одного из кандидатов в депутаты. Как и полагается,
в нем представлена программа,
с которой тот идет на выборы. В
общем-то, ничего особенного в ней
нет, набор проблем во всех округах
один и тот же. Но есть определенная специфика, например, кандидат
планирует благоустройство сквера
на пересечении улиц Пионерской,
Калинина и Сосновой. Хорошая
инициатива, особенно, если
кандидат на это дело найдет
внебюджетные средства. Но что
же так удивило заводчан в этой
инициативе? А всего лишь тот
факт, что сквер этот уже благоустраивает завод им. Дегтярева в
рамках программы «Комфортная
среда для ковровчан». Работники
цеха №64 осуществили там спил
и подрезку деревьев, вывезли
мусор. Там же будет поставлен
новый металлический забор.
Следующий этап – это установка
детской и спортивной площадок.
Получается, что кандидат, который
к ЗиДу отношения не имеет, за
счет стараний завода теоретически
сможет поставить себе галочку
еще до выборов. И при желании

галочка эта может быть не одна.
Кандидат, например, планирует
заниматься спилом аварийных
деревьев. Он только запланировал,
а деревья уже спилены. Цех №64
в этом направлении поработал не
только в указанном сквере, но и на
ул. Пионерской, д.6 и д.12, на ул.
Бабушкина, д. 10, на территории
детского сада №37. Кстати, помощь
завода им. Дегтярева детсаду №37
этим не исчерпывается. Специалисты предприятия разработали
проект по мощению дворовой
территории тротуарной плиткой,
цехом №63 будет произведена
замена канализационного ввода.
Заводом оказывается существенная помощь и православной
гимназии: это и разработка
проектной документации, и подвод
новых канализационных сетей и
водопровода, который производится в настоящее время. Также завод
обратил внимание на территорию
между реабилитационным центром
«Воробышек» и детским садом
№28. В лучшие времена там были
спортивные площадки, летний
кинотеатр. Теперь это заросший пустырь. Мнение специалистов ЗиДа:
территорию нужно благоустраивать. Пока что работники цеха
№64 там скосили траву, спилили и
подрезали деревья, кустарники.

ДЕЛАТЬ, А НЕ СОЗДАВАТЬ
ВИДИМОСТЬ

Завод им. Дегтярева для города
делает многое, и этот факт не остается без внимания других коммерческих предприятий. Правда, их
реакция иной раз бывает несколько
странной: вместо того, чтобы тоже
включиться в процесс, изыскать
у себя возможности для помощи
городу, они норовят просто поиметь выгоду от уже сделанного
нашим предприятием. Взять хотя
бы недавний случай с футбольной
коробочкой на ул. Муромской.
По просьбе жителей ЗиД решил
произвести капитальный ремонт
данного сооружения. Но, как
только заводчанами были сделаны
подготовительные мероприятия,
появились неизвестные товарищи,
покрасили гнилые деревянные
борта коробочки, которые ЗиД
планировал заменить, и оставили
на них надписи «Аскона». ЗиД,
конечно, на такую профанацию
долго любоваться не стал, и теперь

у жителей во дворе стоит новая
игровая площадка.

НАГРАЖДАЕМ НЕПРИЧАСТНЫХ

Есть еще один пример из
категории «удивительное рядом».
В муниципальной газете было
опубликовано интервью с депутатом горсовета А.С. Зинченко под
заголовком «Депутат должен быть
честным». Вот выдержка из того
места, где депутат говорит, что ему
повезло на неравнодушных людей:
«Еще один тому показательный
пример – организация автостоянки
для нашей больницы за Сквером
оружейников. Проблема давно назрела, я обратился с ней к руководителю «Асконы» Владимиру Седову.
Просто попросил – и дальше нам
просто все сделали. Без пафоса и
самопиара…». Вот достойный пример работы честного депутата! И
еще наглядный пример правильной
организации социального партнерства! И очередной пример того, как
чествуют непричастных. Не знаем,
кто и что там делал депутату, но автопарковку за сквером оружейников построил завод им. Дегтярева в
рамках муниципального контракта
на благоустройство сквера на ул.
Тимофея Павловского (сквера
оружейников). И подтверждением тому является этот самый
контракт, а также смета работ на
строительство автопарковки, где
указана их стоимость в размере
1,28 млн рублей. Руководитель
управления городского хозяйства,
подписавший этот мунконтракт,
тоже не припоминает, чтобы
«Аскона» участвовала в том проекте. Похоже, непричастность - это
основная причина отсутствия
пафоса и самопиара.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото В.Жукова.
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Преображение дворов
идёт по плану
В начале этого года руководство завода имени
В. А. Дегтярёва встречалось с представителями
микрорайонов города – старшими по домам,
председателями ТСЖ и ЖСК нашего города –
и предложило им помочь в вопросах благоустройства
придомовых территорий и дворов.
Были собраны конкретные
просьбы жителей и составлен
план работ с разбивкой по месяцам, за счёт предприятия
заказано и закуплено необходимое
оборудование для наполнения
недостающими элементами (или
на замену) игровых детских площадок. Все заказанные малые формы
изготовлены на промышленных
предприятиях и имеют паспорта
на свою продукцию. Установкой
конструкций занимаются работники цеха № 64 ОАО «ЗиД».

Совсем недавно они воплощали
планы по благоустройству на улицах Машиностроителей, Охотничьей, Фёдорова, в микрорайоне
Чкалова. 9 августа рабочие завода
пришли во дворы жителей домов
№ 2 и № 6 на проспекте Мира.
Здесь под руководством начальника участка № 1 А. А. Галянкина
они установили новые удобные
лавочки, кроме того, во дворе дома
№ 6 подготовили территорию для
установки новой двойной качалки.
А ещё попутно обговорили с представителями дома № 6 по про-

спекту Мира и дома № 13 по улице
Чернышевского планы по совместному обустройству ещё одной
детской игровой зоны между этими
многоэтажками. Жители попросили об этом дополнительно – сделать
проект и потом выполнить работы
по установке элементов.
В этом уголке города жильцы
домов проявляют активность,

за свой счёт и своими силами
благоустраивают территорию,
сажают цветы и деревья. «Многое
уже сделано, но мы рады, что
пришла помощь со стороны, от завода имени Дегтярёва», – сказала
председатель ТСЖ дома № 6 Галина
Артёмова. – От имени жителей
большое спасибо дегтярёвцам!»
Е.СМИРНОВА. Фото автора.

Да будет благоустройство!
Завод им. В.А. Дегтярёва продолжает
благоустраивать городские территории. В
программу «Комфортная городская среда»
вошли ещё несколько дворов. По адресу
ул. Пролетарская д. 38 силами работников
цеха №55 была приведена в порядок детская
площадка: установлена новая песочница,
привезён песок, отремонтированы качели
и скамейки, покрашены турники и другие
конструкции. Работниками цеха №64 на ул.
Фёдорова были установлены новые лавочки.
Кстати, сами лавочки и песочница – подарок
завода жителям города.

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ:

Нина Николаевна Шуваева, ул. Пролетарская д.38, старшая по дому:
«Мы давно хотели привести в порядок
детскую площадку. Через члена инициативной
группы ОАО «ЗиД» обратилась со своей просьбой
к руководству завода. С момента обращения не
прошло и недели – работа закипела. Огромное
спасибо заводу им. В.А. Дегтярёва за помощь в
благоустройстве!»
Иван Спиридонович Терешонок, ул.
Фёдорова д. 91: «Через А.А. Махнибороду мы
связались с инициативной группой завода им.
Дегтярёва. В итоге, нам установили лавочки, о которых мы
просили. Хотелось бы выразить
благодарность руководству завода
от имени всех жильцов нашего
дома. Спасибо ЗиДу за то, что он
проявил такую щедрость и сделал
добро для нас».
Людмила Аркадьевна Терминова, ул. Фёдорова д.101,
Председатель ТСЖ «Авангард»,
депутат городского совета: «Жители нашего дома давно хотели
установить лавочки. В связи с
необходимостью замены лифтов

товарищество жильцов нашего дома вынужденно затянуть пояса. Через члена инициативной
группы ОАО «ЗиД» мы три недели назад я
обратилась к руководству завода с просьбой
включить наш дом в заводскую программу
«Комфортная городская среда». Теперь у нашего
дома стоят новые лавочки.
Завод им. В.А. Дегтярёва – это гордость
нашего города. Своими действиями руководство
завода показывает пример заботы большого
предприятия о горожанах. Большое спасибо за
это!»
В.ЖУКОВ.
Фото автора.
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Дорогой подарок городу
«Дегтярёвец» в № 29
от 31 июля писал о том, что
градостроительный совет
при администрации города
одобрил концепцию
благоустройства бульвара
им. Н. Ф. Ковальчука,
предложенную заводом
им. Дегтярёва.

Сам бульвар был открыт в декабре 2018 года, но единственное, что
там тогда появилось, – это входная
арка и информационный стенд, выполненные по чертежам инженераконструктора ПКБ СиТОП
П. А. Назарова. Руководство ЗиДа
решило на этом не останавливаться. Специалисты завода разработа-

ли проект благоустройства. Спустя
две недели по решению генерального директора ЗиД приступил
к ремонту на бульваре. К работе
были привлечены два подрядчика.
ДСУ 3 освободил бульвар от прежнего покрытия (работы проведены
на прошлой неделе), а ООО «Лир»
сейчас производит укладку троту-

арной плитки и бортового камня.
Весь объем работ планируется
завершить ко Дню города. Проект
финансируется из двух источников:
ЗиД в него вкладывает 3,9 млн
рублей, а еще 250 тысяч рублей –
это вклад неравнодушных жителей
города.

Новая сцена для новых праздников
В микрорайоне
«Текстильщик» живет много
неравнодушных людей.
Председателю КТОС № 1
Н. Г. Афанасьевой тоже совсем
не все равно, как развивается
ее микрорайон, где играют
дети, чем заняты люди.
Благодаря этой энергичной
женщине, которая не стесняется
просить о помощи тех, кто может
помочь, сделано уже много, и микрорайон живет активной жизнью.
Во дворе на ул. Белинского установлена сцена, где жители сообща
отмечают и Новый год, и Масленицу, и День города, проводят другие

мероприятия. Но вот беда: сцена
прогнила и пришла в негодность.
Н. Г. Афанасьева обратилась
за помощью в ОАО «ЗиД». В рамках программы «Комфортная
городская среда» работники цеха
№ 55 демонтировали старую сцену
и сделали новую, прочную и нарядную, установят и новые скамейки.

Демонтаж старой сцены осуществляют плотники цеха № 55 А. Яковлев и М. Герасимов.

ОПОЧС предупреждает
О запрете купания

В соответствии с постановлением администрации г. Коврова от 07.08.2019 года № 1877
и на основании экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области» купание в озере
«Старка» запрещено, так как пробы воды из озера не соответствуют установленным требованиям по микробиологическим показателям.
В местах, запрещённых для купания, будут
выставлены запрещающие знаки.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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Велопробег

Образование

100 километров
к 100-летию
инструментального
производства

Позитивные
цифры приёма

В минувшие выходные состоялся организованный
советом молодых специалистов велопробег «100 км
к 100-летию инструментального производства».
Холодной летней погоды и нормального
российского бездорожья не побоялись более
30 его участников, самым старшим из которых
стал ветеран спорта Вячеслав Кондратьев.

Все участники отметили, что
велопробег был организован
на высоком уровне: колонну
велосипедистов сопровождали машина ГИБДД и «Скорой помощи»,
а также машина техподдержки,
колонна была красиво оформлена
флагами и флажками с символикой
предприятия, а все участники
пробега получили в подарок
памятные дипломы. В д. Кижаны,
где велосипедисты разместились
на ночлег, было организовано горячее питание и забавные конкурсы
«Веселых стартов», а позже всех
ждали долгие посидеки у костра
и песни под гитару. Организаторы
велопробега выражают огромную
благодарность за помощь в подготовке мероприятия руководству
инструментального производства,
профсоюзному комитету ОАО
«ЗиД» и лично председателю
первичной профсоюзной организации В. А. Мохову, а также всем, кто
поддержал эту инициативу.

СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ, ИП

– Велопробег такого масштаба
в моей жизни случился второй
раз. Первый был посвящен 100летию ОАО «ЗиД». Я ждал это
мероприятие, и ожидания меня
не обманули – впечатления только
положительные, всё понравилось,
огромное спасибо создателю велосипеда и организаторам велопробега!
Удивило, что на месте финиша
в д. Кижаны о нас уже позаботились: был готов очень вкусный обед,

а такие вкусные огурцы и томаты
я еще никогда, наверное, не ел
(тут бы смайлик с улыбкой)! «Веселые старты» оказались интересными и в самом деле веселыми, все
было очень здорово. Еще раз спасибо
и организаторам, и участникам!

АНДРЕЙ БАРАНЕЦ, УМП

– В велоделе я новичок, и это
мой первый сезон. Интересно было
проверить свои силы в многокилометровом броске и подышать
свежим воздухом средней полосы.
Все было организовано по высшему
разряду, спасибо всем, кто позаботился и о сопровождении колонны,
и о ее оформлении, и о лагере
в Кижанах. Была организована
стоянка, походный стол, костер
и душевные песни на закате в приятной компании. Получилось очень
позитивное мероприятие.

АНДРЕЙ ШАМАНОВ, ПКЦ, КБ-4

– Участвовал в велопробеге,
организованном на нашем предприятии, в третий раз. Велопробег –2019 очень порадовал высоким
уровнем организации. Я участвовал
на восстановленном велосипеде
ХВЗ-Спорт 1967 г. В результате
была получена внушительная доза
позитива от общения с водителями категории «Велосипед» и с активными молодыми работниками
ОАО «ЗиД». Спасибо всем!
Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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В КГТА подведены итоги
приемной кампании.
Результаты выше,
чем в прошлом году.
На 247 бюджетных
мест по программам
бакалавриата и
специалитета поступили
219 студентов. Из них
194 человек будут
обучаться по очной
форме и 25 – по очнозаочной (вечерней)
форме. В 2018 году из
238 бюджетных мест
были востребованы
лишь 176.
Всего в ковровскую академию подано 1025 заявлений. В этом году
были вновь предоставлены бюджетные места по специальностям «менеджмент» (10 человек) и «экономика» (25 человек, очно-заочная форма
обучения). На этих специальностях, а также на специальностях «информатика и вычислительная техника» (30 человек), «управление в технических системах» (14 человек), «стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие» (16 человек) все бюджетные места были заняты. По
ним проводился конкурс, а следовательно, и зачислялись абитуриенты с
более высокими баллами по ЕГЭ. Наивысший балл (245) по ЕГЭ имеют
абитуриенты, которые поступили на специальности «менеджмент»
и «управление в технических системах». Абитуриент с наименьшим
баллом (105) поступил на «технологические машины и оборудование».
Надеемся, что с таким уровнем базовых знаний он сможет пройти
программу подготовки в вузе и стать грамотным бакалавром в своей
области.
Из всех поступивших на бюджетные места КГТА 46% (100 человек)
– это ковровчане, 32% составляют жители Владимирской области,
21% - представители других регионов, 1% - иностранные граждане из
Узбекистана. Число иностранных граждан по сравнению с прошлым
годом снизилось на 4%, а число ковровских выпускников, выбравших
в качестве вуза КГТА, увеличилось на 1%. Больше всего в ковровскую
академию поступило выпускников из школ №22 (16 человек), 4, 19, 23, 8 и
гимназии №1.
В КГТА в этом году было выделено 43 бюджетных места для целевого
приема. Ими воспользовались лишь 5 абитуриентов. Это целевые
места от ЗиДа, ВНИИ «Сигнал», государственного лазерного полигона
«Радуга». Можно сделать вывод, что, получая высшее образование,
молодые люди не хотят себя связывать с конкретным предприятием и
рассчитывают в дальнейшем на свободу выбора в трудоустройстве. От
завода им. Дегтярева на целевые места в этом году идут шестеро: в КГТА
(специальность «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства”) – 2 человека, МГТУ им. Баумана – 1
человек, БГТУ Военмех – 2 человека, НГТУ им. Алексеева – 1 человек.
По программам магистратуры в КГТА выделено 17 бюджетных мест
(5 из них являются целевыми). На бюджетные места было подано 43
заявления. В прошлом году магистранты-бюджетники обучались по
специальностям «технологические машины и оборудование» и «менеджмент». На этот раз бюджетных мест менеджерам не обеспечили.
В Ковровском энергомеханическом колледже КГТА для абитуриентов
предоставлено 95 бюджетных мест. При этом было подано 480 заявлений. По понятным причинам, набор составил 100%.
На пресс-конференции ректор КГТА Елена Лаврищева позитивно
оценила итоги приемной кампании. В числе причин достижения
хороших показателей приема Елена Евгеньева, прежде всего, отметила
профориентационную работу академии, которая проводится на базе
центра инновационного развития школьников, где занимается около 400
ребят. В качестве еще одной из причин названа работа военного учебного центра (бывшая военная кафедра) на базе КГТА.
Е ПРОСКУРОВ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эколог. Кордон. Телескоп. Игрок.
Облом. Соул. Показ. Скол. Истр. Ковка. Ежовик. Иней. Рига.
Автор. Ксенон. Элита. Канапе. Шпион. Вамп. Долли. Египет.
Торг. Темп. Поло. Удав. Слалом. Челн. Нами. Сеть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Таксопарк. Доде. Колосок. Танцор. Олово.
Лгун. Рэп. Колики. Левитан. Гроб. Санки. Ева. Плот. Том.
Рейка. Пепси. Олимп. Оноре. Припас. Дирак. Винчи. Поле.
Амиго. Оцелот. Наказ. Канон. Томь.

Криминальная хроника
САНФАЯНС

В ночь на 1 августа из кафе-бара «Велес» на
ул. Белинского пропал унитаз. Оперативники
по горячим следам задержали 43-летнего
похитителя сантехники. Ковровчанин выждал
момент, когда поблизости не будет персонала
и выставил унитаз через окно на улицу. Сам
покинул заведение через дверь. Преступник
хотел установить унитаз у себя дома, но
разбил его по дороге. Ущерб составил 4 500
рублей. Унитазного вора ждёт суд.

ЛАЙКНУЛА НА 22 300

Листая ленту «ВКонтакте», двадцатилетняя
ковровчанка, наткнулась на пост о 50% скидках на парфюмерию в группе «LIKE SHOP».
Связавшись с администратором группы (некая
Надежда Сочинская), девушка договорилась о
покупке флакона духов «CHANEL» 50 мл за 1
106 рублей. Для оформления заказа Сочинская

попросила полные анкетные данные: место
проживания, контактный телефон и т.д. Затем
Надежда объяснила, как оплатить товар, но у
ковровчанки не получилось это сделать. Тогда
администратор группы попросила прислать
номер карты и код с обратной стороны. После
того, как ковровчанка отправила указанные
сведения, с её счёта было списано 22 300
рублей. Заведено уголовное дело.

БЕЗ ПРИСМОТРА

Днём 10 июля 42-летняя ковровчанка решила прихорошиться в салоне красоты «Лиана».
Оставив вещи на вешалке, женщина отправилась на процедуры. В это время из её сумки
пропал кошелёк с 8 000 рублей и пластиковая
карту. Возбуждено уголовное дело.

РАЗБИЛ, ДА НЕ ТУ

В ноябре прошлого года между ковровчанкой и 38-летним жителем Подмосковья

Сканворд

17 сентября в 18.30 - Открытие театрального сезона Ивановского
музыкального театра в г.Коврове. Мюзикл по знаменитому телевизионному фильму «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+

22 сентября в 18.00- ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ: Спектакль Народного театра «Откровение» «ЛЮДИ-ЗВЕРИ». Режиссер В. Михайлов. 16+
28 сентября в 19.00 - Самый мистический спектакль современности «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный
и др. 16+
7 октября в 18.30 - Комедия М. Радовича «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ».
В ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева. 12+

10 августа с 14.00 – Площадь у Ледового дворца. Городской открытый фестиваль «Рок-август». 6+
1 сентября. 12.00. Сенная площадь. «От Смоленской ярмарки –
до наших дней»-праздничная программа, посвященная историческому Дню города. 0+
8 сентября. 12.00. Праздник, посвященный Дню открытых дверей. Запись в коллективы. 0+
8 ноября в 18.00. Юмористическая программа Сергея Дроботенко. 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО

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

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

Пос. ДЖЕМЕТЕ

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

АВТОСТРАХОВАНИЕ
от СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

19
реклама

30 августа в 18.00- День открытых дверей. 0+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

30 августа в 18.00–День открытых дверей. Концертная программа, запись в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 17.00–«Мой город Ковров». Программа в рамках празднования Дня города на площади ДК. 0+
2 сентября – Театрализованная интерактивная программа к Дню знаний. 6+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Пос. ВИТЯЗЕВО

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

ГЕЛЕНДЖИК

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

КАБАРДИНКА

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

ТУАПСИНСКИЙ р-он ЛЕРМОНТОВО

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

Пос. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ-2

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

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
анализы всех видов,

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т УЗИ брюшной полости.

ЭВАКУАТОР

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

8-915-767-52-33
реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 23-26.08; 13-16.09; 20-23.09 3 дня 15-19.08; 5-9.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 15-19.08; 22-26.08; 29.08-02.09; 5-9.09; 19-23.09
«Закрытие фонтанов».
5 дней 15-21.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17.08 – Москва. Фестиваль фейерверков.
18,24.08; 01,15,29.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
18.08; 8,14,29.09 – Н. Новгород. Кидбург.
18.08; 8,14,29.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
18.08; 15.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход
24.08 –Выставка цветов на ВДНХ.
24,25.08; 14.09 – Москва. Красная площадь, Александровский сад, парк
«Зарядье», Поклонная гора фонтаны, Воробьевы горы, теплоход.
24.08 – Плёс - экскурсия по городу, музей
Левитана, прогулка на теплоходе.
25.08; 07.09 – Н.Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога
25.08; 21.09 – Ярославль. Экскурсия по городу,
фонтаны, Толга, музей, теплоход.
25.08; 22.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль
31.08; 01.09 – Авиашоу МАКС-2019 .
07.09 - Кострома. Ипатьевский монастырь,
музей сыра с дегустацией, теплоход.
08.09 – Москва. Зоопарк, парк «Зарядье» или теплоход.
08.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс
08.09- Владимир, Боголюбово, Храм Покрова на Нерли.
14.09 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». Икея.
21.09 – Москва. Цирк Никулина «Бурлеск»
21.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
21.09 – Йошкар – Ола . Обзорная, национальный музей, музей сыра.
22.09 – Гороховец. Обзорная, дом купца Ершова,
Свято Знаменский женский монастырь.
28.09 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Третьяковская галерея.
29.09 – Плёс. Палех.
05.10 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини ф-ка
мороженого и шоколада. Парк «Зарядье», теплоход.
06.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина,музей.
12.10 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
13.10 – Александров – опричная столица И.Грозного. Музей камней.
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
20.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
Новогодние туры
Фабрика елочных игрушек «Ариэль»
Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять»
Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица»
Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср,чт, пт - 100 руб.
18.08; 8,14,29.09 – Н. Новгород. Икея.
22.08 ; 14.09; 05.10 – рынок «Садовод».
06.10 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
24-25.08; 14-15.09; 28-29.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
16-17.08; 6-7.09; 20-21.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

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

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

Реклама
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

ООО СК «Сервисрезерв»,
лиц.ОС№ 0632–03 от 15.05.2015
выд. ЦБ Р.Ф., дог. страх. агента
№ 33/19а от 22.02.2019,
довер. № 481д от 22.02.2019.

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31

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

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

Погода
произошёл конфликт на фоне ревности.
Подогрев свою решимость энной дозой
спиртных напитков, мужчина пошёл на радикальные меры. Под покровом ночи он разбил
камнем ветровое стекло и фары у стоявшего
рядом с домом бывшей любви автомобиля
«Volkswagen Passat». Загвоздка заключалась
в том, что машина той женщины была припаркована рядом, а жертвой ревнивца стала
чужая собственность. Осознав свою ошибку,
мужчина нанёс те же повреждения автомобилю «Daewoo Nexia», принадлежащего его
знакомой ковровчанке. Суд обязал ревнивца
компенсировать ущерб обоим автовладельцам,
а также уплатить штраф в пользу государства.

ПОЧТИ УЕХАЛ В ПИТЕР

42-летний ковровчанин принял решение
о переезде в Санкт-Петербург. В сентябре
прошлого года перед отъездом он подарил
своему 30-летнему коллеге несколько вещей, а

также договорился с ним о продаже холодильника. Мужчины более семи лет поддерживали
приятельские отношения.
После расчета за холодильник, друзья
решили отметить удачную сделку. Во время
застолья произошёл конфликт. Со слов
обвиняемого, друг стал оскорбительно высказываться о его переезде в культурную столицу,
за что и получил ножом в шею. Раненый
потерпевший с трудом добрался до остановки,
куда очевидцы вызвали «скорую». Несмотря
на все старания медиков, спасти жизнь 30-летнему пострадавшему не удалось. У погибшего
осталась малолетняя дочь. Убийцу ждёт суд.
В. ЖУКОВ,
по информации: СК, МВД, прокуратуры
Владимирской обл., Штаба ММ ОМВД России
«Ковровский», Ковровского городского суда.

14 августа, СР

+20 +13

Малооблачно

15 августа, ЧТ

+25 +14

Пасмурно

16 августа, ПТ

+18 +14

Пасмурно

17 августа, СБ

+19 +15

Небольшой
дождь

18 августа, ВС

+18 +15

Небольшой
дождь

19 августа, ПН

+21 +15

Небольшой
дождь

20 августа, ВТ

+23 +15

Небольшой
дождь
Прогноз предоставлен Яндекс.
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Поздравления, реклама

Гороскоп с 19 по 25 августа
ОВЕН
На этой неделе не стоит доверять первым встречным, даже
если они сулят золотые горы.
ТЕЛЕЦ
Неделя будет богата событиями. Новые дела на работе лучше начинать в среду, тогда вам будет сопутствовать удача.
БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вы можете достичь важной цели, которую
поставили в жизни, и исполнить свои самые заветные мечты.
РАК
Возрастает ваш авторитет и влияние на окружающих. Вам
могут поручить сложную и ответственную работу.
ЛЕВ
Вас ожидает не слишком приятное известие, однако в результате все перемены окажутся у лучшему.
ДЕВА
Все встанет на свои места само. Попытка форсировать события успеха не принесет, запаситесь терпением.
ВЕСЫ
Старайтесь использовать любую возможность для отдыха,
восстанавливайте свой энергетический потенциал.
СКОРПИОН
На этой неделе вы с легкостью решите любые проблемы. В
четверг вам необходимо будет принять серьезное решение.
СТРЕЛЕЦ
Дела, за которые вы возьметесь, вам необходимо доводить
до конца, не ищите отговорки, чтобы всё отложить.
КОЗЕРОГ
На работе ведите дела грамотно, продумывайте каждую мелочь, и тогда все получится.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь спокойно осмыслить ситуацию, желательно
проявлять осторожность как в словах, так и поступках.
РЫБЫ
Благоприятная неделя для кардинальных перемен. Это хорошее время для общения с родней.

16 августа отметит свой день рождения начальник бюро отдела главного бухгалтера ЛИДИЯ
ВАСИЛЬЕВНА МАРКОВА. Коллеги от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают
всего самого наилучшего!
Вас поздравляем с днём рожденья!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

От всей души поздравляем старшего инспектора
управления делами ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ ДАНИЛОВУ,
с юбилеем который она отметила 12 августа! Пусть
сегодня все будет так, как ты мечтаешь — за окном
будет прекрасная погода, а у тебя — замечательное
настроение! Пусть все то, что пожелают тебе твои
гости обязательно сбудется, и твоя жизнь наполнится светом, счастьем и добротой! Пусть не смолкают
поздравления, тосты, а в твою честь звучат лучшие
слова! Пусть в жизни будет много улыбок, солнечного
света, тепла и радости, а в доме всегда живет счастье!
Тебе мы пожелаем в день рожденья:
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде — горой!
Чтоб талисманом стали звезды,
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!
Коллектив управления делами.

19 августа отметит свой день рождения машинист цеха № 65 СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
БОБКОВА.
С днем рождения поздравляем,
Счастья женского желаем.
От любви кружилась, чтобы голова,
И звучали только добрые слова.
Чтоб светилась ты и улыбалась,
Милой и чудесной оставалась.
Настроения всегда цветущего,
Удачи и везения большущего.
Коллектив цеха № 65.

16 августа будет отмечать день рождение моя сестренка ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА МАРКОВА. Сестренка,
с днем рождения тебя, родная! Мне так хочется много
тебе пожелать – самого волшебного, самого нежного, возвышенного и добрейшего. Пусть в твоем доме
всего будет в достатке, а в душе плывут пушистые
облака спокойствия и умиротворения. Я желаю тебе
всегда быть позитивной и по-настоящему счастливой. Здоровья тебе и радости каждый день, приятных путешествий, новых впечатлений и всего самого
хорошего.
Мне в этой жизни повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая!
Желаю счастья и удачи,
Решать легко свои задачи,
Любви, добра и понимания,
ия.
Быть в центре общего внимания.
Чтобы цвела как в мае роза
Не знала, что такое слезы.
И прокричу тебе я громко:
С днем рождения, любимая сестренка!

13 августа отметила день рождения начальник
бюро обучения, оценки и аттестации персонала
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОЛОВИНА. Коллектив
учебного центра УРП поздравляет ее и желает: здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных
планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья, бодрости духа, ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых случаев.
С днем рожденья! Счастья Вам, успехов,
Новых перспектив, вершин, побед,
Процветанья делу и здоровья,
Полных изобилием долгих лет.
Чтоб под Вашим чутким руководством
Коллектив единой был душой,
Преданный, сплоченный и готовый
На высокий подвиг трудовой.

Поздравления
9 августа отметила свой день рождения
ЕКАТЕРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
ГЕРАСИМОВА и 10 августа - СВЕТЛАНА
АБРАМОВНА ПИГАРИНА. Коллеги от
всей души искренне их поздравляют.
Достижений и свершений
Самых главных, самых разных.
Только правильных решений
И побед разнообразных.
Пусть работа радость дарит,
Коллектив во всем поддержит,
Вдохновенье не оставит,
Чтобы не было задержек
Ни в зарплате, ни в авансе,
Чтоб удача улыбалась
Одарив огромным шансом,
Чтобы все мечты сбывались,
Дома было, чтоб уютно,
Всяких радостей желаем,
В жизни правильных маршрутов,
С днем рождения поздравляем!
Коллектив ООТПБ.

15 августа отметит свой день рождения
ЛЮБОВЬ СЕРАФИМОВНА КУЗНЕЦОВА.
Наш коллектив поздравляет Вас и искренне
желает оставаться всегда такой же доброй,
заботливой и жизнерадостной.
Пусть день этот звонко играет,
Подарит он счастья ключи,
А сердце тревоги не знает,
Сияют удачи лучи.
Желаем Вам в доме достатка,
Уюта, добра, теплоты.
Пускай Ваша жизнь будет гладкой,
Исполнятся Ваши мечты.
Коллектив Учебного центра УРП.
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Коллектив
столовой
производства № 21 поздравляет с днем
рождения НАТАЛЬЮ ПЛАТОНОВУ.
Пусть день рождения будет ярким,
Приносят радость пусть подарки,
Цветы пусть блещут красотой,
Сегодня все тебе одной.
Пускай начальство в тебя верит,
Пусть все коллеги тебя ценят,
Зарплата пусть достойной будет,
Родные очень сильно любят.
Пускай работа вдохновляет,
Семья во всем пусть помогает,
Пускай здоровье не подводит,
А беды все тебя обходят.

15 августа отметит свой день рождения РОМАН РУДОЛЬФОВИЧ КОЗЛОВ.
Коллектив Учебного центра УРП поздравляет его с этим чудесным праздником и
желает ему:
Пусть сами собой наведутся мосты,
Наладятся связи, успехи придут
И сбудутся, как по заказу, мечты,
Дни самые светлые, яркие ждут!
Не будет пускай непосильных задач
И в жизнь воплощаются планы легко!
Везенья в делах и огромных удач!
Достичь всех вершин и летать высоко!
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Коллектив ПКЦ сердечно поздравляет
с прошедшим юбилейным днем рождения ведущего инженера-конструктора
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА КУЧИНА.
Шестьдесят - прекрасный праздник,
Мудрый и примерный,
Возраст - он такой проказник,
Но Вы его умнее.
Ведь прекрасного отца,
Дедушку и мужа
Любит вся Ваша семья Вы им очень нужны.
Улыбаетесь при встрече,
Шутку скажете - и вот,
Жизнь становится веселой,
Как хороший анекдот.
Пусть сопутствует удача
Вам в желаниях, делах,
А невзгоды, незадачи
Разобьются в пух и прах!

Коллектив столовой производства № 21 поздравляет с днем
рождения АЛЛУ КИСЛОВСКУЮ.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Тебе успехов, без сомнения,
Что ж, коллега, с днем рождения!

9 августа отметила свой юбилейный день рождения ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА ЛУЧКОВА, работница участка 80 производства № 2.
От всей души поздравляем ее с этой
замечательной датой.
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души.
Коллеги десятого отделения.

14 августа 2019 года

12 августа отметил свой юбилей слесарь цеха № 57 ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ АФОНИН. Дорогой юбиляр, прими наши поздравления с 50-летием.
Пусть у Вас в жизни все складывается превосходно. Родные люди всегда согревают своим вниманием, теплом. Коллеги уважают, благосостояние умножается, здоровье не подводит. Жизнь мимолетна, поэтому береги каждое мгновение. Не трать время по мелочам. Пусть
все твои мечты станут реальными. Пусть не старят тебя годы,
твоя бодрость бьет аж через край,
С днем рождения! Крепкого здоровья, теплоты родных и много благ!
Коллектив цеха №57.

9 августа отметила свой юбилейный день
рождения работница цеха № 64 ОЛЬГА
АНАТОЛЬЕВНА ЛАРИНА. Коллектив цеха от
всей души поздравляет её с этой замечательной датой! И желает всего самого наилучшего!
В прекрасный праздник в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!

16 августа отметит свой юбилейный день
рождения ГАЛИНА ЮРЬЕВНА АНДРЕЕВА.
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, добра!
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Коллектив третьего участка
производства № 2.

11 августа отметил свой день рождения работник цеха № 64 ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕМЁНОВ. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этим замечательным днём!
Пусть в этот праздник будут рядом с Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми душевными словами
Украсят Ваш прекрасный юбилей!
Ведь 35 - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье и души полёт,
И много светлых радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесёт!

,
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Объявления

14 августа 2019 года

Выражаю глубокую благодарность руководителям и работникам Управления делами
и УКиС за неоценимую помощь
в организации похорон моей
дочери которая скоропостижно
скончалась 7 августа.

1 августа т. г. на 71-м году жизни скоропостижно скончался ветеран
производства № 2 заслуженный дегтярёвец

Павел
Константинович
Пономарев
дегтярёвским), при его участии
Вся его трудовая жизнь
была связана с заводом имени
В. А. Дегтярёва – почти 50 лет.
И прошли они в мотопроизводстве. А начинал свой трудовой
путь П. К. Пономарев в далеком
1968 году после окончания
КЭМТ в цехе № 6 сборщиком
мотоциклов. Потом была учеба
на вечернем отделении КФ
ВПИ, был подъем по служебной
лестнице – технолог, начальник
техбюро, старший мастер, заместитель начальника цеха № 6
по подготовке производства,
начальник гальванического цеха
№ 32, который, можно сказать,
он и создавал. По достижении
пенсионного возраста несколько
лет возглавлял гальванический
участок.
П. К. Пономарев гордился
своим производством. При
нем с конвейера производства
сошел 6-миллионный «Восход»
(в 1983 году – каждый четвертый
мотоцикл в СССР был в те годы

3-комн.кв., 2/2 кирп.дома, район Черемушки, газ.котел, лоджия,1600 тыс.
руб. или ОБМЕН на меньшую площадь с
доплатой. Тел.8-904-959-32-26.
дом в дер. Глебово, 60 кв.м, 20 сот.
земли, в доме газ, хол. вода, санузел, русская печь, гараж, баня, погреб.
Тел.8-960-728-62-98, Ольга.
комнату в 3-комн. кв., 28,6 кв.м в военном городке, с мебелью и техникой. 400
тыс. руб. Тел.:8-930-031-05-38, 4-28-00.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
СРОЧНО! 2-комн. кв., ул.Космонавтов, 2,
2/5, требует ремонта, 1050 тыс.руб. Тел.
8-962-092-64-04.
СРОЧНО! Гараж под автомобиль, ул.
Космонавтов. Тел. 8-962-092-64-04.
1-комн.кв., ул. Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, 770 тыс. руб. Тел.
8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Кирова, 65Б, кирп., 4/5,
39,2 кв.м (н/у, светлая, автон.отопл., низкая кв/пл., разд.с/узел, соврем.ремонт, с
мебелью, сост.отл.), 1800 тыс.руб, собств.,
торг. Тел. 8–904–261–43–11.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м. (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
3-комн.кв., 61 кв.м, 3/9, ул. Машиностроителей, космет.ремонт, 1870 тыс.руб., без
посредников. Тел. 8–910–779–01–67.

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

в цехе № 6 велось внедрение прогрессивного оборудования и первых роботов. А когда мотопроизводство было реорганизовано
в многопрофильное производство
№ 2, П. К. Пономарев был в гуще
работ по организации новых
участков по освоению и выпуску
новых изделий, в том числе
специзделий «Манго», «Туча»,
гражданского оружия и товаров
народного потребления.
П. К. Пономарев всегда пользовался заслуженным уважением
и у руководства, и в коллективе
производства. Грамотный специалист, умелый руководитель
и организатор производства,
активный рационализатор
(экономический эффект от его
рацпредложений составил около
5 млн рублей).
За успехи в работе П. К. Пономарев награжден многими почетными грамотами администрации
завода, города, области, а также

2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86,
напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс.
руб., торг. Тел. 8–915–751–44–65.

МЕНЯЕТСЯ

комната в коммунальной квартире,
ул. Первомайская и 2-комн.гостинка,
ул. Сосновая на 1-комнатную квартиру.
Тел.8-901-161-30-14.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино. Тел. 8–905–616–78–45.
есть свободные садовые участки в к/с
№ 9, имеется свет, вода, река. Тел. 8–910–
188–50–98, 8–920–934–18–56.
школьную форму для девочки 10-12
лет, рост 158-164: блузки, юбки, сарафан, все в отличном состоянии, цена
500-1500 рублей; теплый стильный
жилет с капюшоном, 500 рублей. Тел.
8-910-674-35-05.
йогуртницу - 700 руб.; ингалятор - 2000
руб., сушилку для белья - 100 руб., 6 хрустальных стаканов - 500 руб.; соковыжималку - 1500 руб.; зонт - 200 руб.;
полированный стол - 700 руб., пижама,нов. р-р 60-62 - 700 руб., ингалятор - 2000
руб., смартфон, новый BQ Strike - 2000
руб.; фотоаппарат, пленочный - 300 руб.
Тел.8-930-031-05-38, 4-28-00, Галина.
щенков абрикосового пуделя, род.
14.07.2019г. Тел. 8-910-188-41-29.
а/м Renault Sandero Stepway, 2014г.в.,
26 тыс.км, красный, АКПП, ручное управ-
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Коллегиной
Наталии
Низкий вам всем поклон. Дай
Министерства промышленности
и торговли РФ. Он был удостоен
звания «Ветеран труда», а в августе 2018 года – звания «Заслуженный дегтярёвец».
Павел Константинович был
честным, жизнелюбивым и отзывчивым человеком, хорошим
семьянином и надежным товарищем. Многие, кто работал с ним,
запомнят его именно таким.
Администрация, профком
и работники производства № 2
выражают искренние соболезнования семье и близким
П. К. Пономарева.

ление, зимняя резина, 520 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-610-63-65.
а/м Cetroen-C4, 2011 г.в. пробег 40 тыс.
км, двигатель 1,6; серебристый, хэчбек,
зимняя резина на литье R16, 410 тыс.
рублей, торг. Тел.:8-999-774-64-54.
а/м Seat Leon, 2011 г. в., пр-во Испания,
76 т.км., двигатель 1,4, зимняя резина на
дисках, летняя на литье, 8 подушек
безопасности, в хор. сост., цена 400 тыс.
руб. Тел. 8–910–187–91–26, Эльмира.
мотоцикл «Восход», прицеп «Енот».
Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн.кв. с меб.и техникой, с 1 сентября на длит.срок. Тел. 8-904-591-97-09.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Кровля. Подбои. Водосток. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый
день» (не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая,

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

Бог здоровья вам и вашим детям.
Пусть они живут долго и счастливо на радость родителям.
З. П. Антонова.
15 августа будет уже 40 дней,
как безвременно ушел из жизни
наш дорогой и горячо любимый
сын, муж, отец, дедушка –

Олег
Викторович
Толоконников
Сердечно благодарим первичную профсоюзную организацию
завода им. В. А. Дегтярёва и ее
председателя В. А. Мохова,
водителей цеха № 91 ОАО «ЗиД»,
коллектив центральной городской
больницы и всех знакомых,
родных и друзей, оказавших нам
материальную помощь и моральную поддержку в этот трудный
момент.
Низкий всем поклон.
Семья Толоконниковых.
д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел.
8–902–885–90–75.

ПРОПАЛ КОТ!

В ночь с 11 на 12 августа
в районе ул. Фурманова, 18 пропал
кот, предположительно, выпрыгнул с балкона 3 этажа на крышу
магазина «Бристоль». Кот холеный, домашний, крупный, белоснежный, глаза зеленые, кастрирован. Особая примета – на голове
и хвостике – маленькие черные
черточки. Откликается на кличку
Яша. Может быть где угодно
в районе Октябрьского рынка,
сильно напуган. Будем благодарны
за любую помощь и информацию.
Нашедшему – вознаграждение.
Тел. 8–910–674–35–05 (Наталья),
8–910–776–25–95 (Алексей).

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.
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Возле центральных проходных утеряна сережка из серебра
в форме крупного кольца,
без камня.
Нашедших – просьба
позвонить по тел. 1-19-62.
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8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
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ТВЦ

НТВ

Россия 1

ТВЦ

5.15, 3.05 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
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НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
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6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+] 8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.45 Х/ф «Новые приключения неуло- 8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Последняя индульгенция».
вимых». [6+]
8.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
11.50 Х/ф «Корона Российской империи, кумир». [12+]
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15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
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13.40 Мой герой. [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.05, 1.30 Т/с «Вскрытие покажет».
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
[16+]
18.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
22.35 «Суд над победой». Спецрепор20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие покажет».
20.05, 1.50 Т/с «Вскрытие покажет».
таж. [16+]
[16+]
[16+]
23.40, 3.10 Петровка, 38. [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 «Линия защиты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.05, 5.15 «Хроники московского быта. 23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Ушла жена». [12+]
Бывалый». [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «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 «Осколки». [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
2.40 Т/с «Поиски улик». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «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 «Осколки». [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
2.40 Т/с «Поиски улик». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война».
[16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]
3.55 «Наедине со всеми». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война».
[16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. [16+]

Среда
21 августа

Вторник
20 августа

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война».
[16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
19 августа

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Не было печали». [12+]
9.55, 11.50 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
20.00, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

5.15, 3.05 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+]
23.40 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «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 «Осколки». [12+]
0.25 Концерт Вики Цыгановой «Я
люблю тебя, Россия!»
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

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

Четверг
22 августа

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.15 Х/ф «Официант с золотым подносом». [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева в изгнании». [12+]
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. [12+]
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
[12+]
19.00 Творческий вечер Любови Успенской. [16+]
21.00 Время.
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
[12+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]

Суббота
24 августа

5.20 Т/с «По горячим следам». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «Семейное счастье». [12+]
16.00 Х/ф «Рыжик». [12+]
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный
вечер Игоря Крутого.
23.30 Х/ф «Одиночка». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Котенок». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна
из девчат». [12+]
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+]
16.30 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Х/ф Премьера. «Дом вице-короля». [16+]
23.50 Х/ф «Киллер поневоле». [16+]

Воскресенье
25 августа

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
НТВ
21.00 Международный конкурс молодых
НТВ
5.15, 3.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
исполнителей «Новая волна-2019».
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём». [12+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
6.15 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
11.50 Дачный ответ. [0+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
происшествие.
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
14.00 «Секрет на миллион». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
16.40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». 10.20 Главная дорога. [16+]
Зейналовой.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
[16+]
20.10 Т/с «Пёс». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
23.20 Х/ф «Один день лета». [16+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
[16+]
ТВЦ
14.00 Своя игра. [0+]
23.35 Х/ф «Барсы». [16+]
5.55 Х/ф «Каждому своё». [12+]
16.20
Следствие
вели...
[16+]
ТВЦ
7.50 «Фактор жизни». [12+]
19.00 «Центральное телевидение».
8.20 Х/ф «Горбун». [6+]
6.00 «Настроение».
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
8.05 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
[12+]
9.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+] 0.05 «Квартирник НТВ». [16+]
11.30, 0.00 События.
ТВЦ
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно6.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
14.55 Город новостей.
стей». [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+] 13.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
15.05 Х/ф «Дело № 306». [12+]
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
16.40 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
15.05 «Хроники московского быта. Дво10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
20.00 Х/ф «Сын». [12+]
ежёнцы». [16+]
Мелихова и Владимир Толоконников». 16.00 «Хроники московского быта.
22.35 Он и Она. [16+]
Одинокая старость звезд». [12+]
[12+]
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет16.50 «Прощание. Василий Шукшин».
11.30, 14.30, 22.00 События.
ски». [12+]
[16+]
0.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». 11.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо Надежды». [12+] 17.50 Т/с «Домохозяин». [12+]
[12+]
21.35, 0.20 Т/с «Знак истинного пути».
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
1.50 «10 самых...» [16+]
[16+]
22.15 «Приговор. Американский срок
2.20 Петровка, 38. [16+]
Япончика». [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «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 «Осколки». [12+]
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии». [12+]
2.50 «Про любовь». [16+]
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