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Год памяти «
и славы

Губернатор
Владимирской
области Владимир
Сипягин:
Считаю
знаковым, что 2020 год,
объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы,
мы начинаем с юбилея одного из известных всей стране героев Великой Победы.
Жизнь
Василия
Алексеевича – это поистине подвиг. Он
прошёл яркий, насыщенный важными событиями и напряжённым трудом путь
от рабочего оружейного завода до крупнейшего
конструктора, от солдата
русской армии до советского
генерала.
На Владимирской земле по-прежнему работает и развивается
оборонный завод, носящий имя Василия
Дегтярёва. Это предприятие – гордость
отечественной промышленности и настоящий бренд нашего региона».

14 января в Коврове, во Дворце
культуры «Современник», состоялось торжественное собрание,
посвящённое 140-летию со дня
рождения Василия Алексеевича
Дегтярёва – выдающегося
конструктора-оружейника, Героя
Социалистического Труда, лауреата четырёх Сталинских государственных премий.

Из послания
президента РФ
Федеральному
собранию.
Стр. 2

Стр. 10-13.

«Бережливый
офис»
в цехе №63
Стр. 4

Ю. А. Иванов –
В Коврове
человек
начали собирать
мусор
и пароход
по-новому
Стр. 8
Стр. 14
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Новости ОПК

Россия впервые
в истории стала
мировым
лидером в сфере
вооружения
Президент отметил, что РФ

никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю.
Впервые в истории России
удалось стать мировым лидером
в сфере развития современного
вооружения. С таким заявлением
выступил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Впервые, хочу подчеркнуть,
впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия,
включая и советский период,
и новейшее время, мы никого
не догоняем, а, наоборот, другим
ведущим государствам мира еще
предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», – сказал
президент РФ.
Он подчеркнул, что наша страна
никому не угрожает и не собирается навязывать свою волю. Глава
государства также заверил, что
шаги, предпринятые государством
для обеспечения безопасности,
были предприняты вовремя
и в должном объеме.
Российский лидер добавил,
что обороноспособность нашей
страны обеспечена на несколько десятков лет вперед. Он
призвал не почивать на лаврах
и не расслабляться, а идти вперед,
внимательно наблюдать и анализировать то, что происходит в сфере
вооружения в мире, продолжать
разрабатывать боевые комплексы
и системы будущих поколений.

На предприятиях
ОПК нужно
наращивать
выпуск
гражданской
продукции
В условиях стабилизации

гособоронзаказа особенно важно
оздоровить финансовое положение предприятий обороннопромышленного комплекса, заявил
премьер-министр правительства
РФ Михаил Мишустин:
«Необходимо активно
наращивать диверсификацию
предприятий ОПК и наращивать
выпуск гражданской наукоемкой
продукции».
Телеканал «Звезда».

Из послания
президента РФ
В.В. Путина
Федеральному собранию

По просьбе наших читателей публикуем основные моменты
выступления президента Российской Федерации В. В. Путина.
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

«Нельзя не согласиться с теми,
кто говорит, что Конституция
была принята десятилетия назад,
и положение с тех пор кардинально изменилось. Несмотря на ряд
нерешенных проблем, стабилизировалась ситуация в экономике
и социальной сфере. Сразу же
хочу ответить, что необходимости
в принятии новой Конституции
нет. Потенциал Конституции
1993 года не исчерпан. Вместе
с тем высказывания по поводу
изменения Конституции уже
прозвучали. Необходимо вынести
на обсуждение ряд конституционных изменений».
«Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает
буквально следующее: требования
международных договоров и решения международных органов
могут действовать только в той
части, когда они не противоречат
нашей Конституции».
«Предлагаю закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные
для обеспечения суверенитета
должности, а именно: члены
Госдумы и Совета Федерации,

федеральные министры, судьи
не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой
документ, который позволяет
проживать постоянно на территории другого государства».
«Предлагаю закрепить требования проживания на территории
не менее 25 лет и отсутствия
вида на жительство в другом
государстве когда-либо ранее для
кандидатов в президенты».
«Что касается того, что один
человек не может занимать пост
президента два и более срока
подряд. Не считаю этот вопрос
принципиальным, но согласен».
«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы
единой системы публичной власти.
При этом полномочия и реальные
возможности местного самоуправления могут быть расширены
и укреплены».
«Считаю необходимым закрепить в Конституции норму о том,
что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума. А также
закрепить нормы о регулярной
индексации пенсий».
«Закрепить статус и роль
Госсовета в Конституции».

«Федеральное собрание
готово взять на себя большую
ответственность за формирование
правительства. В соответствии
со статьей 111 президент лишь
получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства. Предлагаю доверить
Госдуме не только согласование,
но и назначение не только премьера, но и вице-премьера. Президент
не сможет отклонить кандидатуры
предложенных лиц».
«Наша страна не может
развиваться, существовать
стабильно в форме парламентской
республики, Россия должна
оставаться сильной президентской
республикой. За президентом
должно остаться прямое руководство вооруженными силами и всей
правоохранительной системой».
«Назначение руководителей
всех силовых ведомств президент
должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации.
Такой же порядок в отношении
прокуроров регионов. Что касается позиций территорий по кандидатуре прокурора, она может быть
высказана в процессе консультаций в Совете Федерации».

Актуально
«Основной закон должен
закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю
необходимым предусмотреть
полномочия Совета Федерации
по представлению президента
отрешать от должности судей
Конституционного и Верховного
судов в отдельных случаях».
«Предлагаю усилить роль
Конституционного суда, наделить
его возможностью по запросу
президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой
государства».
«Поправки не затрагивают
фундаментальных основ
Конституции, а значит, могут быть
приняты парламентом. Но так
как это существенные изменения
политической системы, считаю
правильным провести голосование граждан по всему пакету
предложенных поправок и только
по его результатам принимать
решения».

ДЕМОГРАФИЯ
И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

«Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того,
сколько нас будет. Сегодня нас
почти 147 млн человек. Но мы
вступили в очень сложный
демографический период – семьи
сейчас создает малочисленное
население девяностых годов. И показатель снова падает. Суммарный
коэффициент рождаемости
(количество детей, рожденных
одной женщиной. – РБК) составил,
по предварительной оценке, 1,5.
Для нашей страны этого мало.
Для сравнения: столько же было
в 1943 году, то есть во время
Великой Отечественной войны.
Существующие сейчас негативные
прогнозы не могут нас не настораживать. Наша обязанность – к середине наступающего десятилетия
обеспечить устойчивый рост
населения».
Задачи
«Суммарный коэффициент
рождаемости к 2024 году должен
составить 1.7».
«При поддержке федерального
бюджета начались выплаты
на третьего и последующих детей
для малоимущих семей до трех
лет. Предлагаю предусмотреть
ежемесячные выплаты для детей
в возрасте от трех до семи лет
включительно с 1 января 2020 года.
Выплаты будут получать
семьи, чьи доходы не превышают
одного прожиточного минимума
на человека».
«В каждом субъекте Федерации
доходы могут разниться, выплаты на первом этапе составят
5,5 тыс. руб. Если увидим, что
какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем
следующий шаг и со следующего
года будем выплачивать полный
прожиточный минимум – более
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11 тыс. руб. в зависимости
от региона. Потребуется корректировка федерального бюджета.
Прошу правительство сделать
это максимально оперативно».
«Необходимо расширять
политику социального контракта.
В 2021 году нужно внедрить этот
механизм во всех субъектах
Федерации».
«В 2006 году, обращаясь
с посланием, я предложил программу маткапитала. Ее главная
цель – помочь семьям. Она рассчитана до 31 декабря 2021 года. Мы
продлим эту программу минимум
до 31 декабря 2026 года».
«Необходимо поддержать тех,
кто только мечтает о детях.
Хотел предложить новые решения
по материнскому капиталу
с 1 января 2020 года. При рождении
первенца родители получат право
на получение капитала на первого
ребенка – 466 тыс. руб. Можно
и нужно сделать больше и увеличить материнский капитал еще
на 150 тыс. руб. Право на эти
дополнительные средства семья
получит при рождении второго
ребенка. Ежегодно он будет
индексироваться. При этом если
в семье уже есть первый ребенок,
при рождении второго должен
предоставляться маткапитал
в увеличенном размере».
«Предлагаю обеспечить
бесплатно горячим питанием
всех учеников начальной школы
с первого по четвертый класс.
Предлагаю направить средства
из трех источников: федерального,
регионального и местного. Нужно
создать в школах необходимую
инфраструктуру. В тех регионах,
где есть техническая готовность, – горячее питание должно
поступать уже с 1 сентября
2020 года. В остальных – с 1 сентября 2023 года».

ОБРАЗОВАНИЕ

«В середине наступающего
десятилетия в России будет около
19 млн школьников. Замечательно,
что в наших школах так много людей. Но такая ситуация не должна
сказываться на их комфорте».
Задачи
«Прошу правительство
определить, сколько необходимо
новых школьных мест. Нужно
не только строить новые школы,
но и использовать всю возможную
инфраструктуру».
«Сейчас более ста помещений,
где размещены музыкальные
школы, обветшали. Прошу
правительство помочь регионам
привести их в порядок».
«С 1 сентября считаю необходимым ввести специальную
доплату классным руководителям
в размере не менее 5 тыс. руб.
за счет средств бюджета. Все
действующие региональные
выплаты за классное руководство
должны быть сохранены».

«Предлагаю увеличивать
количество бюджетных мест
в вузах. В приоритетном порядке
отдавать эти места именно
в те территории, где не хватает
врачей, педагогов, инженеров.
Чтобы студенты могли получать
знания на своей малой родине».
«Нужно дать возможность
студентам после второго курса
выбирать новые направления
в обучении».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«То, что нам удалось сделать
в системе здравоохранения, показывает, что, если мы ставим цели,
мы способны добиваться результатов. Но о здравоохранении люди
судят не по целям и результатам.
Человек, который вынужден долго
ждать приема специалиста, думает
о своей жизни, поэтому нам нужно
сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения».
Задачи
«В 2020 году в полном объеме
завершить развертывание
фельдшерско-акушерских пунктов.
У специалистов на местах должна
быть возможность своевременно
оказывать помощь людям».
«Реформа первичного звена,
на решение этих задач 550 млрд
руб. мы выделили дополнительно,
более 90% – федеральные ресурсы».
«К 2024 году все уровни
здравоохранения должны быть
обеспечены специалистами, и приоритетно – первичное звено. 70%
учебных мест станут целевыми
по специальности «лечебное дело»,
75% – по направлению «педиатрия». По самым дефицитным
направлениям ординатуры – 100%.
При этом должны быть гарантии
трудоустройства будущим
выпускникам. Целевое обучение
нужно предусмотреть и для
федеральных центров».
«В прошедшем году в ряде
регионов были проблемы с поставками лекарств. Такие ситуации
не должны больше никогда повторяться. Должен заработать
единый сквозной регистр получателей лекарственных препаратов.
Принятое решение позволит
также централизованно ввозить
отдельные специальные препараты, не имеющие в данный момент
регистрации. Существенно
изменится и контроль качества,
он будет усилен на всех этапах
обращения лекарств».

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

«В 2021 году темпы роста
ВВП России должны быть выше
мировых, нужно запустить новый
инвестиционный цикл. Ежегодный
прирост инвестиций с этого года
должен составлять не менее 5%».
Задачи
«В течение шести лет не будут
меняться налоговые условия для
бизнеса».
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«Нужно ускорить
принятие норм о защите
капиталовложений».
«Поддержку должны получить
и деловые инициативы МСП.
За счет федеральных средств компенсировать регионам две трети
выпадающих доходов от применения налогового вычета».
«Поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых
экономических уголовных составов.
Состав по организации преступной группы должен подразумевать,
что компания изначально создавалась с преступными целями».

ЭКОЛОГИЯ

«Компании обязаны помнить
о своей социальной и экологической ответственности. Нужно
распространить экологический
мониторинг на всю страну».
Задачи
«Не менее 80 из 300 крупнейших
предприятий должны перейти
на передовые технологии, сократить загрязнение. Кардинально
снизить объем отходов, поступающих на полигоны».
«С 2021 года перейти на расширенную ответственность производителей, коротко означающую
«загрязнитель платит».

ТЕХНОЛОГИИ

«Мы должны создать собственные технологии и стандарты
по тем направлениям, которые
определяют будущее: генетика,
цифровые технологии и так далее.
Это стимул для молодых талантливых людей идти в науку. Мы
должны обеспечить свободу для
работы и научного поиска».
Задачи
«Прошу ускорить рассмотрение
технологического законодательного пакета. Нужно наладить
современное регулирование оборота больших данных».
«У технологического предпринимателя должно быть право
на риск. Нужно создать такие
правовые и финансовые условия,
чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными
компаниями».
«Нужно расширять спрос
на инновации внутри страны.
Установить требования, чтобы
национальные проекты осуществлялись на основе продуктов
отечественного производства».
«Предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный
интернет» – обеспечить бесплатный доступ к отечественным
сервисам. Людям не придется
платить за интернет-трафик.
Высокая доступность интернета
должна стать конкурентным преимуществом для наших граждан».
РБК.
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Экономика и производство

Бережливое производство
Бережливое производство
активно шагает по нашему
заводу. В начале
прошлого года в цех № 63
поступила служебная
записка от ООБП
с указанием предоставить
план мероприятий
по внедрению метода
«5С» на пилотном участке
цеха. Начальник цеха
В. А. Соловьёв решил,
что пилотным будет
участок подразделения
цеха в здании бывшего
ПУ № 1 (ПТБ, МТС, ПЭГ
и др.), а ответственным
за внедрение метода «5С»
был назначен С. В. Чубов,
начальник проектнотехнологического бюро.

Нужный документ
найдём в момент
Е. В. Фёдорова, экономист; К. А. Парнякова, инженер ПТБ.

Станислав Чубов окончил
энергомеханический колледж
в 2005 году, по специальности
«специальные машины и устройства». Далее окончил КГТА
в 2011 году по направлению
«стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»,
там же – военную кафедру
и получил звание лейтенанта.
В апреле 2018 года пришёл в цех
№ 63 инженером по эксплуатации
сооружений и оборудования ВКХ.
В начале 2019 года начальник цеха
№ 63 В. А. Соловьёв назначил
его руководителем проектнотехнологического бюро.
– Когда я впервые ознакомился
со стандартом предприятия
по бережливому производству, –
рассказывает Станислав, – мне

было мало что понятно. Пришлось
разбираться в теме, читать дополнительную литературу, общаться
с коллегами и специалистами
ООБП. Оказалось, не так страшен
чёрт. При желании «бережливый

офис» можно внедрить в каждое
подразделение. Это нововведение
пошло бы на пользу и сотрудникам,
и предприятию в целом.

До внедрения бережливого производства.

Меня и двоих коллег отправили
на обучение бережливому производству в учебный центр.

ОБСУЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Во время первых диалогов
о внедрении системы «бережливый
офис» в нашем подразделении
находились приверженцы
«творческого беспорядка». Я стал
постепенно разъяснять им, что
на поиск чего-либо тратится
время. К примеру, руководителю
нужен определённый документ. Он
просит подчинённого его принести.
Работник знает, что этот документ
где-то лежит, а вот где именно…
Начинаются поиски. Руководитель
уже должен решать производственный вопрос, а сотрудник всё
перебирает и перекладывает папки

Экономика и производство
☑
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В январе 2019 года Москва
принимала традиционный
этап Кубка мира по санному
спорту на натуральных
трассах – натурбану. Завод
им. В. А. Дегтярёва стал
партнером Федерации санного
спорта России и Кубка мира
по скоростному спуску на санях.

☑
в поисках заветных бумаг, при
этом отвлекая других. Разумеется,
процесс сопровождается стрессом.
Так вот «бережливый офис» нужен
как раз для того, чтобы никто
не нервничал, чтобы рабочая среда
была эффективной и комфортной.
Работа с коллективом была
налажена следующим образом: мы
организовали несколько коротких
совещаний, на которых совместно
обсудили изменения в наших кабинетах. На собраниях я рассказывал
коллегам о решениях, которые мы
могли бы применить у нас в подразделении. После коллективного
обсуждения мы приходили к единому мнению. Не всё получалось
сразу. Некоторые нововведения
никак не приживались в нашем
отделе. Тогда мы вновь собирались
коллективом и общались на тему:
что следует изменить.
Хотелось бы дать совет другим
руководителям: при внедрении
«бережливого офиса» не стоит
использовать менторский подход
и навязывание «жестких правил».
Командная работа – лучшее
решение. Ведь у людей может
иметься собственное видение более
удобной офисной среды.

КОНКРЕТИКА

Наша основная задача заключалась в том, чтобы сделать поиск
документов быстрым и удобным.
На этапе сортировки мы определили узкие места. Если бумаги
по одной тематике находятся
в разных папках, то на их поиск
уходит много времени. Если всё отсортировано по соответствующим
папкам и сделана визуализация,
то на поиск нужных документов
времени уходит гораздо меньше.
Документы, которыми мы пользуемся чаще, теперь находятся ближе
к рабочим местам. Документы
редкого пользования мы перенесли
в архив.
Более того, был создан электронный каталог. Вводишь в строке
поиска название документа,
и на экране компьютера отображается номер папки, в которой
он лежит. Это нововведение стало
большим подспорьем для новых
сотрудников. Без каталога сори-

После внедрения метода бережливого производства.

ентироваться в нашем огромном
архиве непросто даже для работников со стажем.
Особое внимание было уделено
расположению рабочих столов
и прочей кабинетной мебели и оргтехники. У каждого из сотрудников
должен быть удобный доступ
к принтеру и стеллажам с документами. Была разработана схема
перестановки, за каждую рабочую
зону есть свой ответственный.
При внедрении метода активно
используется визуализация. У нас
бывает много посетителей, поэтому
перед входом в кабинеты мы
планируем наклеить подписанные
фотографии работников и расположение их рабочих мест. Абоненты
подходят к кабинету, находят
нужную фамилию или должность
и подходят сразу к нужному столу,
не отвлекая других работников
вопросом: «Где сидит такой-то?».

ЭТО ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ

На пилотном участке чистота
и порядок, потери времени
сократились, для работников
созданы комфортные условия.
Стоит отметить, что мероприятия
по внедрению метода «5С»
не закончились, т. к. «Бережливое
производство» – это бесконечный
процесс совершенствования.
Сейчас пилотный участок находится на этапе контроля и совершенствования. Кстати, хотелось бы сказать пару слов о роли руководителя
при внедрении данного метода.
Недостаточно просто назначить
ответственных и раздать ценные
указания. Нужен постоянный
контроль и участие. Решающим
фактором успеха является способность руководителя увлечь людей
за собой.

Газета
«Дегтярёвец»
удостоена диплома
победителя
в ежегодном
е
областном конкурсе
журналистов
МИ
и руководителей СМИ
«Ответственность. Позиция.
Признание». Газета «Дегтярёвец»
стала победителем в номинации
ение граждан»
«Правовое просвещение
граждан».

☑

1 февраля 2019 года 100-летний
юбилей отметило стрелково-пушечное
производство завода им. В.А. Дегтярева.

СПАСИБО ЗА НАУКУ!

Стоит признать, что без обучения внедрять «бережливый офис»
было бы гораздо сложнее. Курсы
по системе «5С» в учебном центре
нашего предприятия пришлись как
раз кстати. Сейчас ведется совместная работа с учебным центром,
с целью охватить большую аудиторию из нашего цеха.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

☑

C 17 по 21 февраля 2019 года в столице
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) АбуДаби в четырнадцатый раз проходила крупнейшая
в ближневосточном регионе выставка вооружений
и боевой техники «IDEX-2019», на которой свою
продукцию представлял и ОАО «ЗиД».

5

6

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

22 января 2020 года

Твои люди, завод

Вот такая
ручная
работа

С

о школьных лет мы привычно пишем ручкой (хотя
многие уже пользуются
клавиатурой компьютеров и телефонов), уверенно выводим буквы
и цифры, создаем графические
изображения. Ручка становится
продолжением нашей руки и инструментом для воплощения наших
мыслей. Своеобразным продолжением руки является и ручник
электрогазосварщика, задача
которого – соединить, запаять или
разрезать различные конструкции,
узлы, детали из металла.
Есть на сварочном участке № 6
производства № 9 (в недавнем
прошлом четвертого отделения
производства № 21) шесть электрогазосварщиков ручной сварки,
которые с большим мастерством
и аккуратностью осуществляют
сварку в среде аргона. Один
из них – Николай Владимирович
Быков. «Отличный специалист,
работает всегда сосредоточенно,
ответственно, без подварок.
Всегда сдает свои детали контролерам БТК и заказчикам с первого
предъявления. Ему поручают
самую ответственную работу, – так
отзывается о нем мастер участка
сварки Г. В. Серёжина.– Николай
в основном имеет дело со сталью

и алюминием. Относится к своей
работе творчески, изучает передовые технологии. Видно, что любит
и знает своё дело».
«Да, мне нравится моя работа, – подтвердил при встрече
Н. Быков. – Даже не думал, что так
затянет, когда пришёл учиться в ПУ
№ 1 на электросварщика. Моим
наставником в профессии был
известный в городе мастер производственного обучения Виктор
Сергеевич Георгица. В ПУ я впервые попал в сварочные мастерские,
взял в руки электрод, увидел, как
горит дуга… А теперь я сам ищу
в интернете новые технологии
сварки и новые знания».
После окончания училища
Н. Быков пришёл в рабочий
коллектив – цех № 2 КМЗ – сразу
с повышенным 4-м разрядом.
Отслужив в армии, вернулся на завод, в 2010 году перешёл работать
сварщиком на ЗиД в производство
№ 1, здесь повысил разряд до пятого. Без отрыва от производства
окончил вечернее отделение КГТА
по специальности «стрелковопушечное, артиллерийское
и ракетное оружие» и в 2011 году
был переведён производственным
мастером в 4-е отделение производства № 21. В этой должности

обеспечивал выполнение участком
производственных планов по выпуску ПЗРК «Атака», «Игла» и других
изделий, участвовал в выполнении
планов ОТМ, контролировал соблюдение техпроцессов, совместно
с работниками БТиЗ осуществлял
мероприятия по снижению трудозатрат и себестоимости продукции.

Он говорит, с деталями ему
интереснее иметь дело, чем заниматься организационной работой
с людьми – есть возможность
совершенствоваться, пробовать
что-то новое. В ПУ он учился
на электросварщика, а на заводе
освоил аргонно-дуговую сварку,
работает и за столом, и на стапеле.
Детали и сборочные единицы
бывают разные – и по размеру,
и по весу, и по конфигурации.
Некоторые требуют индивидуального подхода. Особенно интересно,
говорит Николай, когда надо выполнить заказ аппаратной или другого подразделения. Тогда он сам
продумывает, с чего начать, какую
оснастку и какие приспособления
надо применить, сам подбирает
проволоку и режим сварки. В среде
аргона швы получаются более
аккуратные, точные и чистые.
Их называют чешуйчатыми. Они,
и правда, похожи на наплывающие
друг на друга блестящие и очень
гладкие на ощупь чешуйки, сливающиеся в единую опоясывающую
цепочку. Можно сравнить такой
шов и с браслетом.
Николай Владимирович Быков –
мастер своего дела. И не случайно
его фотография висит на заводской
Доске почёта «Мастера своего дела»
на улице Труда.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Профессия
электромонтёр
Анатолий Сергеевич
Климов работает
в цехе № 57
электромонтером
по обслуживанию
электрооборудования
в котельной.

– В 1968 году по окончании 8-ми классов школы
я пошёл учиться в ГПТУ № 1
на электромонтёра, – рассказывает А. С. Климов. – В 1970м году устроился электриком
на завод им. В. А. Дегтярёва
в цех № 53. Помимо нашего
цеха, мы обслуживали цехи
№№ 52 и 59. В ноябре ушёл
в армию. После демобилизации я решил вернуться
на завод, но уже в цех № 57,
куда меня позвал мой брат
Виктор. Ещё у меня там работал одногруппник из училища. Немного
поработав, я решил продолжить обучение и пошёл сначала в вечернюю
школу, затем в 1983 году поступил в Вязниковский льняной техникум
на техника-теплотехника. Это единственный факультет в нашей
области, где изучают оборудование котельной.
И вот уже 46 лет А.С. Климов тудится в этом цехе. Он принимал
участие в монтаже автоматических систем и пуско-наладочных работах
котельной № 3, котельной больничного комплекса, котельной очистных
сооружений.
– Когда возвели каркас зданий больничного комплекса, дошло дело
до внутренних коммуникаций. Передо мной поставили задачу наладить
автоматику в котельной. Руководитель сказал мне: «Выполнишь работу – разряд твой». Это послужило для меня дополнительным стимулом.
Всё было по-честному: я сдал работу и мне присвоили пятый разряд,–
вспоминает Анатолий Сергеевич Климов.
Сейчас Анатолий Сергеевич осуществляет монтаж, техническое
обслуживание, текущий и капитальный ремонт силовых и осветительных
сетей, пусковой коммутирующей аппаратуры, электродвигателей и вентиляционных установок, электросварочного оборудования и грузоподъемных механизмов.
– Как дежурный электромонтёр,– рассказывает Анатолий Сергеевич, –
я работаю на всех площадках завода. Раньше работал на участке автоматики. Контрольно-измерительные приборы мне тоже не чужды. Сейчас
в основном занимаюсь ремонтом электродвигателей, кран-балок, насосов
и другого цехового оборудования.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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3 февраля,
накануне Дня
защитника Отечества,
в зале заседаний
административного
корпуса ОАО «ЗиД»
состоялась презентация
23-го по счёту
тематического журнала
«Дегтярёвцы». Этот выпуск
посвящён конструктораморужейникам,
представителям особо
уважаемой профессии,
которые причастны
к разработке и созданию
отечественных
образцов стрелковопушечного, а потом
ракетного и высокоточного оружия на Ковровской
земле: специалистам ОГК и ПКЦ завода
имени В. А. Дегтярёва, ОГК и СКБ Ковровского
механического завода, ОКБ-575 (КБ «Арматура»).

☑

22 февраля
во Владимире,
в областном
Дворце культуры
и искусства, состоялось
торжественное
собрание,
посвящённое Дню
защитника Отечества.
На торжественном
собрании губернатор
вручил государственные
и областные награды
ряду жителей
региона. Так, за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награжден наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением производства № 1
завода им. В. А. Дегтярёва Николай Тулов.

☑

Конкурс «Молодые лидеры ОАО «ЗиД»
проводился в три этапа с мая 2018 года
по январь 2019 года. Призовые места распределись
так: третье место экспертным советом присуждено
Е. С. Салтыковой (начальник бюро производства
№ 3), второе – Е. А. Калининой (мастер участка
производства № 1). Самую высокую ступень
пьедестала разделили между собой два участника.
Это Александр Горбачев (начальник отделения ОЭО
ПКЦ) и Василий Пискунов (инженер-программист
производства № 2). Всем призерам был вручен
сертификат на прохождение образовательной
программы по управленческой тематике.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 108 дней.
Расскажи о своём герое.
Детство, опаленное вой ной
…Этот старый
деревянный дом больше
похож на музей: уже
на входе, в небольшой
прихожей – галерея
фотографий вождей
СССР и афиши на стенах,
а в уютной гостиной, где
мы удобно устроились
для беседы – старинная
мебель и множество
черно-белых фотографий
в деревянных рамках
на стенах. С них смотрят
из прошлого в настоящее
многочисленные
родственники Юрия
Александровича Иванова,
человека интересной
судьбы и потрясающей
жизненной энергии.

Ю. А. Иванов –
человек и пароход
ГОДЫ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

Родители Юрия Александровича
поженились в 1933 году, а через
год в их семье родился сын.
Спустя полгода семья переехала
из Коврова в Ленинград – отец
работал на заводе им. Кирова. К сожалению, случился разлад: отец
остался в северной столице (в годы
войны он пережил блокаду), а мама
с маленьким Юрой вернулась
в Ковров незадолго до начала войны и поселилась на ул. Мостовой
(ныне – ул. Суворова) в маленькой
16-метровой комнате с печкой,
в большой коммуналке на восемь
семей…

Когда началась война, Юра
пошел в первый класс, а его мама,
Галина Алексеевна, начала работать
бухгалтером в воинской части
в Федулове, где стоял в те времена
кавалерийский полк. Приезжала
на выходной лишь раз в неделю,
так что за Юркой в военные годы
больше присматривали соседи.
Жили голодно. Мама баловала
сына незатейливыми сладостями – распаренной в печке сахарной
свеклой, а строгий сосед приговаривал: «Эх, Галина, балуешь сына,
зачем сразу два кусочка дала?»
Во дворе дома стоял старинный
флигель, а в нем был большой

Маленький Юра на коленях у матери.

темный подвал. Когда начались
бомбежки – немцы летали бомбить
г. Горький – по радио ковровский
диктор Куликов объявлял воздушную тревогу, и все прятались в этот
подвал. По вечерам строго соблюдали светомаскировку, и в памяти
маленького мальчика на всю жизнь
засели слова уличкома: «Галина,
у тебя щелочка! Немец увидит!
Оштрафую!»…
Время было голодное.
Неподалеку, в СпасоПреображенском соборе от воинской части был склад фуража
для лошадей, дети уговаривали
часового угостить их остатками
прессованных плиток. Если
получалось – это было большим
везением…
Одним из самых ярких воспоминаний военного детства стало
для Юрия Александровича участие
в концерте для раненых в госпитале, который размещался в здании
нынешней гимназии № 1. Выбирали
лучших артистов! Он и сейчас,
более 75 лет спустя, помнит свое
волнение перед выступлением…
И все же дети оставались
детьми. На ул. Першутова была
чудесная зеленая лужайка, где
играли в прятки, «12 палочек»,
«гоняли попа»…Зимой совсем рядом была чудесная горка, с удалью
и громкими воплями летала с нее
ребятня на лыжах, прикрепленных

к валенкам, тогда же появились
и первые коньки – полозья крепились шпульками и веревками тоже
к валенкам, и везунчики рассекали
на них по замерзшей Клязьме.
Настоящим центром притяжения стал ДК им. Ногина.
Во время войны в Ковров были
эвакуированы Минский оперный театр и Ростовский театр
оперетты. В послевоенные годы
на сцене блистали Леонид Утёсов,
Клавдия Шульженко, Изабелла
Юрьева, Марина Ладынина, Борис
Штоколов, артисты Московского
театра эстрады, ансамбля песни
и пляски Балтийского флота
и многие другие замечательные

75 лет Победы
люди…Наверное, тогда зародилась
у маленького Юрки любовь
к хорошей музыке. Много позже,
уже взрослым, он собрал солидную коллекцию грампластинок
и компакт-дисков.
…Как ни странно, он не помнит
День Победы. Помнит, как начали
хлопать дверями и суетиться соседи. Все ждали новостей. И когда
Левитан своим волшебным голосом
объявил Победу, все жильцы
высыпали на общую кухню и бросились ставить самовары. Забавно,
что на всех не хватило самоварных
вьюшек, которых было 4, а самоваров – восемь.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны Юрий
Александрович пошел служить
в ряды Советской армии,
и представлял ее элиту – воздушнодесантные войска. На его счету – 53
прыжка с парашютом!
Потом поступил в Московский
геолого-разведывательный
институт, но закончить его не получилось: в одну из сессий сдал
один из экзамен на «3», лишился
стипендии, денег не хватало,
и учебу пришлось оставить.
Самое яркое впечатление
студенческих лет – похороны
Сталина.
– Улицы были запружены
народом, – вспоминает Юрий
Александрович. – Толком никто
не понимал, куда идти и как чтото узнать: все концертные тумбы
в течение ночи были заклеены белой
бумагой, никакой информации
не было. По радио играла музыка.
Транспорт не ходил, улицы перегородили автобусами. Кое-как вместе
с приятелем-тезкой добрались
до Колонного зала Дома Союзов.
Нас несла народная масса, шевельнуться в толпе было невозможно,
страшная давка. Ничего не видно
за горами венков…Тогда в нашей
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группе одного парня задавили
насмерть…
Вернувшись в Ковров, Юрий
Александрович поступил
на вечернее отделение энергомеханического техникума и устроился на наш завод учеником токаря
в цех № 49. Все следующие его
воспоминания связаны, конечно,
с заводом.
Павел Васильевич Рулев
пригласил Ю. А. Иванова в свой
цех технологом. Думал ли тогда
подросток, что посвятит ракетному
делу более полувека своей жизни?
Механический цех № 20, куда попал
Юрий Александрович, находился
тогда в нынешнем корпусе «Д».
Старший инженер-технолог –
начальник техбюро, позже – заместитель начальника цеха № 14
по технике. Он был свидетелем
строительства корпуса «К» и переехал туда вместе с новым производством № 9. Уже на пенсии долго
работал в аппаратной, по штатному
расписанию числился слесарем 6
разряда, а занимался документацией и подбором технологической
оснастки, инженерной работой.
Окончательно ушел на пенсию
в 74 года. Ветеран труда.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Рассказывая о Юрии
Александровиче, невозможно
обойти стороной его увлечения:
стены в доме увешаны фотографиями, множество фотографий
спрятано в альбомах, мебель,
обстановка дома выдает в нем
человека, серьезно увлеченного
стариной, а многочисленные
афиши – музыкой…
– Я страстный коллекционер, –
рассказывает он. – Начинал, как
все подростки, с почтовых марок
и спичечных этикеток. Потом
увлекся нумизматикой – собирал
монеты советского периода. Денег
не жалел, любая командировка
в Москву – и я обязательно бывал
на Таганской площади, где собирались нумизматы. Коллекция была
почти полной, не хватало одной
монеты, двух копеек 1927 года, она
очень редкая, поскольку вышла
маленьким тиражом.
Эта коллекция очень выручила, когда на руках Юрия
Александровича сиротой остался
единственный внук. Сегодня
Кирилл для него – больше, чем
внук, он и друг, и собеседник,
и самый дорогой человек. Юрий
Александрович рассказывает о нем,
не скрывая гордости: мальчик
окончил школу № 21, поступил
в Московский государственный
университет управления, специальность – «жилищно-коммунальное
хозяйство», по контракту отслужил
в армии, сейчас работает в компании «Аскона».
– Увлекался я и фотосъемкой, – продолжает рассказ
Ю. А. Иванов. – Позже и кинокамеру
приобрел. Когда в Коврове начались
мотокроссы, первая киносъемка

была как раз посвящена второму
ковровскому мотокроссу, помню,
как было холодно и как я грел
батарейку в кармане… Был очень
неравнодушен к туризму, и отпуск
никогда не проводил дома. Купил
моторную лодку, потом катер
с мощным мотором, «колесили» мы
по Клязьме, Оке, Волге с друзьями
до Казани и обратно…С семьей
на машине побывали и на Урале,
и в Карелии, и на Соловках
и в Прибалтике…
Юрий Александрович всегда
был неравнодушен к музыке,
но кто бы мог подумать, что уже
на пенсии он всерьез увлечется
вокалом! Мало того, будет
активно выступать в концертах!
Группа «Ретро» под руководством
Натальи Личман хорошо известна
и в Коврове, и в окрестностях,
один из ее солистов – импозантный
Юрий Александрович!.. А еще он
прекрасно читает стихи, и, конеч-

но, потрясающий, эмоциональный
рассказчик…
...Слушая его, так и крутится в
голове – «человек и пароход» (как
уважительное восприятие человека, преуспевшего в своей деятельности; личности, масштабной в
мировоззрении и увлечениях)!

…Когда я в очередной раз иду в гости
P.S.
к этим удивительным людям – ветеранам,
«детям войны», то каждый раз поражаюсь, какая

живет в них спокойная мудрость и сила жизни! Все
они разные, но всех объединяют трудные годы
детства и юношества, закаленные в лихие годы
характеры, простота и доступность общения,
какая-то почти детская доверчивость и открытость
людям. Низкий поклон вам, наши ветераны!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Завод – это мы

К 140-летию В. А. Дегтярёва
2 января, в день памяти В. А. Дегтярёва, в городе прошли многочисленные мероприятия, посвященные
140-летнему юбилею конструктора, а в прошлый вторник в заводском техноцентре был организован круглый
стол. На нем присутствовали представители разных поколений: студенты и аспиранты КГТА, ветераны
завода. Они говорили о роли Василия Алексеевича в жизни завода, города и страны, о его вкладе в общее
дело и в мировоззрение каждого дегтярёвца. Чувствовалась связь поколений, пронесенная через десятки
лет и сохраненная по сей день. Ниже мы приведем выступления участников круглого стола, из которых
сложился портрет Дегтярёва – потомственного оружейника, конструктора-экспериментатора, человека
упорного, привыкшего работать своими руками и доводить дело до конца. Его называют создателем
оружия Победы, но при этом он был сугубо мирным человеком, любящим землю, любящим жизнь.

Легенды живут вечно

Кто такой В.А. Дегтярёв,
в Коврове знает
каждый. Это имя
вошло в историю
отечественного
и мирового вооружения.
Заводчане трепетно
хранят память о Василии Алексеевиче
и с гордостью называют себя
дегтярёвцами. Что значит дегтярёвец?
Это не просто привязка к предприятию,
дегтярёвцы – продолжатели
оружейных традиций, заложенных
выдающимся конструктором
автоматического стрелкового оружия,
лучшим в своем деле. Сегодня
продукция ОАО «ЗиД» имеет мировую
известность, а имя В. А. Дегтярёва
сохраняется в современных образцах
вооружения, выпущенных заводом.

Владимир Викторович
Никулин, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД»:
– Десятилетиями работы в оружейной промышленности измеряется путь Дегтярёва – от слесаря
до конструктора-изобретателя. Его
трудовая деятельность началась
в 11-летнем возрасте на Тульском
оружейном заводе. Спустя 15 лет,
в 1906 году, он начал работать
с В. Г. Фёдоровым, еще через 10 лет
они приехали в Ковров, а спустя
еще одно десятилетие, в 1927 году,
принят на вооружение Красной
Армии первый ручной пехотный
пулемет Дегтярёва (ДП).
Сложилась традиция, что в официальных наименованиях образцов
оружия остается фамилия ведущего конструктора, но Дегтярёв
никогда не скрывал, что это
коллективная работа и никогда
не забывал поблагодарить тех, кто

помогал ему. Специалисты, которые с ним работали, вспоминают
его доброту и щедрость. Василий
Алексеевич помогал многим
людям. Он многое сделал не только
как конструктор, но и как депутат
Верховного Совета по Ковровскому
избирательному округу.
Многие детали биографии
Василия Алексеевича еще
предстоит восстановить, они
оставались в строго засекреченных
документах, которые только сейчас
становятся доступными.
Вспоминая трудовой путь
Дегтярёва, В. В. Никулин обратил
внимание на то, как высоко
в то время ценилась профессия инженера, как гордо и весомо звучало
это звание. К слову, несмотря на все
свои заслуги, Василий Алексеевич
из-за отсутствия специального
технического образования никогда
не считал себя инженером. Однако

В.В. Никулин.

В.Ф. Петрушев.

Завод – это мы
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Почетными гостями мероприятия стали
внуки Дегтярёва: Лев Викторович Дегтярёв
(сын Виктора Васильевича Дегтярёва),
Маргарита Леонидовна и Игорь
Леонидович Волковы (дочь и сын Евгении
Васильевны Дегтярёвой). Мы застали их
во время экскурсии, они слушали рассказ
заведующего техноцентром В.В. Никулина
о своем знаменитом деде. Нам удалось
поговорить с каждым из них. Это люди
невероятной скромности и широкой души.
Наверное, эти черты достались им от
самого Василия Алексеевича, по натуре
человека скромного и отзывчивого.

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

Мы расскажем вам самое интересное
из биографий наследников
Дегтярёва в следующем номере.

в январе 1940 года ему без защиты
диссертации была присвоена
ученая степень доктора технических наук.
Имя выдающегося конструктора
было дано нашему заводу решением на высшем государственном
уровне. Василий Алексеевич
заслужил такую добрую память,
и эту память мы будем хранить
и передавать.
Валерий Филиппович
Петрушев, Почетный гражданин
Коврова, директор завода
им. В. А. Дегтярёва (1996–2002 гг.),
заслуженный машиностроитель
РФ, ветеран атомной энергетики,
заслуженный дегтярёвец, руководитель секции «Трудовая доблесть
России»:
– Сегодня для всего человечества Дегтярёв является одним
из создателей автоматического
стрелкового оружия. Мы помним
и гордимся заслугами выдающихся
конструкторов – В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва. На заводе
продолжаются заложенные ими
традиции школы оружейников.
Пример тому – завоевавшие свои
позиции на рынке модификации
КОРДа. Имя Дегтярёва должно
быть навеки сохранено в нашей памяти и в памяти наших потомков.
Геннадий Георгиевич
Белоконский, начальник
стрелково-пушечного производства № 1 (1989–2004 гг.), заслуженный дегтярёвец:

– Половину жизни
В. А. Дегтярёв отдал созданию
стрелкового оружия на Ковровском
пулеметном заводе. Здесь были
созданы такие классические
образцы оружия, как ДП, ДС,
ДТ, ДА, ПТРД, ППД, ДШК. Это
послужило основой для развития
завода. Благодаря ЗиДу развивался

стремились создать надежное,
простое, эффективное оружие,
остаются актуальными и в наше
время. Пример тому – работы
проектно-конструкторского центра
ОАО «ЗиД». Здесь были созданы
новые образцы снайперской винтовки, пулемета «КОРД» и другие
стрелковые системы.

и город, появлялись новые предприятия: КБ «Арматура», ПАО
«КМЗ».
Завод им. В. А. Дегтярёва дал
стране таких мощных руководителей, как министр машиностроения
СССР В. В. Бахирев, министр
оборонной промышленности
СССР П. В. Финогенов.
Слова В. А. Дегтярёва о том, что
конструкторы-оружейники всегда

Завод развился в большое
многопрофильное предприятие
с многотысячным коллективом,
и работать здесь – гордость для
каждого из нас. Все это плоды
тех усилий, который вкладывал
в развитие завода В. А. Дегтярёв.
О продолжении дела Дегтярёва,
науке и связи поколений в своем
выступлении говорил заведующий
кафедрой «Машиностроение»

Г.Г. Белоконский.

А.Ю. Александров.

А. А. Тюрин, В. А. Романов.

КГТА, профессор, доктор технических наук Александр Юрьевич
Александров.
Перед участниками круглого
стола выступили и преемники оружейного дела – аспиранты КГТА
им. В. А. Дегтярёва А. А. Тюрин
и В. А. Романов. Они подчеркнули,
что, работая на заводе, на собственном опыте ощутили, как крепки
оружейные традиции, заложенные
легендарным конструктором,
когда весь коллектив работает
над созданием перспективных
образцов вооружения как единый
механизм. «Мы надеемся, что наша
работа докажет, что мы действительно являемся наследниками
В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва»,–
заключили аспиранты.
В продолжение темы выступил
начальник конструкторского
бюро ПКЦ Р. В. Спирин. Он
рассказал о современных системах
и разработках конструкторов
стрелково-пушечного вооружения.
В завершении работы круглого
стола заместитель генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов
поздравил внуков Дегтярёва
с памятной датой, вручил им цветы
и подарки.
Я. СУМСКАЯ.
Фото В. ЖУКОВА.

Р.В. Спирин.
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К 140-летию В.А. Дегтярёва

Вся жизнь великого
ковровского оружейника
Василия Алексеевича
Дегтярёва – пример
служения Отечеству
и русскому народу – эта
мысль стала лейтмотивом
торжественного
собрания, посвященного
140-летию со дня
рождения В. А. Дегтярёва
и состоявшегося 14 января
в ДК «Современник».
На мероприятии
присутствовали
губернатор Владимирской
области Владимир
Сипягин, глава города
Коврова Юрий Морозов,
председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов, другие
официальные лица,
работники ОАО «ЗиД»
и других предприятий
города, родственники
В. А. Дегтярёва, студенты
КГТА, кадеты, школьники.

Пример служения

В.В. Сипягин награждает В.Н. Бадера.

НАГРАДЫ ЗА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ

За многолетний добросовестный труд и в связи
со 140-летием со дня рождения
В. А. Дегтярёва В. В. Сипягин наградил благодарственными письмами
администрации Владимирской
области дегтярёвцев – заместителя
главного инженера по подготовке
производства специальной
продукции В. Н. Бадера, ведущего
инженера-конструктора ПКЦ
А. С. Бочагина, слесаря-ремонтника
производства № 1 С. Н. Никулина,
инженера по подготовке
производства производства
№ 81 А. Н. Пушкина, начальника
бюро ИП А. А. Устинова.

Р. В. Кавинов.

Со словами признательности
и поздравлений к собравшимся обратился и и. о.
председателя ЗС Владимирской
области Р. В. Кавинов. Он назвал
В. А. Дегтярёва человеком «колоссальной работоспособности,
Гражданином с большой буквы,
гениальным конструктором» и отметил, что оружие, созданное им,
стало одним из символов Победы.

Л.А. СМИРНОВ: ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО МЫ ДЕГТЯРЁВЦЫ

Роман Валерьевич поблагодарил
всех жителей города, заводчан
за большую работу по сохранению
памяти оружейника и продолжение
его традиций.
В адрес администрации
г. Коврова и всех его жителей
пришло и приветственное обращение члена Совета Федерации
Федерального собрания РФ
от ЗС Владимирской области
О. Н. Хохловой.
Глава города Коврова
Ю. А. Морозов заметил, что наш
город настоящим городом с полной
инфраструктурой стал только
тогда, когда в нем появился завод
им. Дегтярёва; Ковров расцвел
благодаря деятельности великого
конструктора-оружейника. Он
выразил слова благодарности всем,
кто кует славу городу и пожелал
заводчанам успехов в создании
новых образцов оружия.
За значительный вклад
в развитие инфраструктуры
города и в связи со 140-летием
В. А. Дегтярёва памятным знаком

Заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов выразил слова глубокой благодарности за прекрасно организованное собрание, посвященное юбилейной дате со дня рождения
В. А. Дегтярёва:
– Уже более века наше трижды орденоносное предприятие верно
служит Родине, – отметил Лев Александрович. – Год назад наш завод
отметил 100-летний юбилей стрелково-пушечного производства № 1,
которое начинало выпуск оружия с автоматов Фёдорова и пулеметов
Дегтярёва, а сейчас выполняет новые важные задачи по защите рубежей
Отечества на земле, в воздухе и на воде. Буква «Д» сохраняется в твердых и лаконичных названиях современных образцов вооружений и
означает «дегтярёвский». Традиции многотысячного коллектива продолжает развивать новое поколение дегтярёвцев, работающих на обеспечение безопасности нашей Родины и ее мирной жизни. Мы любим наше
предприятие, верим в его будущее и гордимся тем, что мы – дегтярёвцы.
На память о торжественной встрече губернатору была вручена книга
«Дегтярёвцы на службе Отечеству», выпущенная ИИК «Дегтярёвец»
к 100-летию завода им. Дегтярёва.

Ю.А. Морозов вручает награду М.Ю. Шикину.

«Ковров – город Воинской славы»
награжден заместитель главного
инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства Михаил Юрьевич
Шикин.
– Очень приятно, что город
так высоко оценил мои заслуги, –
сказал Михаил Юрьевич. – Недавно
получал награду Совета народных
депутатов, теперь награду администрации г. Коврова. Спасибо. Это
высокая оценка моего труда перед
городом.
За многолетний добросовестный
труд и в связи со 140-летием
со дня рождения В. А. Дегтярёва
Юрий Алексеевич наградил
благодарственными письмами
администрации г. Коврова начальника отделения производства № 9
ОАО «ЗиД» Р. А. Булкина, механика
производства № 1 ОАО «ЗиД»
С. С. Гаврилова, инженера-конструктора I категории проектноконструкторского центра ОАО
«ЗиД» О. А. Гусеву, начальника
научно-информационного отдела,
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Отечеству
кандидата технических наук,
доцента кафедры робототехники
и комплексной автоматизации
КГТА А. С. Карпенкова, начальника
отделения производства № 3 ОАО
«ЗиД» Н. П. Климова, режиссера
управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» Р. Р. Козлова,
начальника участка цеха № 1 ПАО
«КМЗ» Д. В. Крюкова, фрезеровщика 6 разряда КБ «Арматура»
А. Б. Макарова, ведущего инженера
по подготовке кадров управления
по работе с персоналом ОАО «ЗиД»
А. В. Пузанова, заместителя начальника производства № 9 ОАО «ЗиД»
С. А. Сокова, инженера-технолога
I категории отдела главного технолога ОАО «ЗиД» А. И. Соловьева,
начальника бюро производства № 2
ОАО «ЗиД» М. Ю. Тувыкина, первого заместителя начальника научнопроизводственного комплекса
АО ВНИИ «Сигнал» А. В. Уляхина,
инженера-конструктора II категории проектно-конструкторского
центра ОАО «ЗиД» С. А. Фадееву.
Председатель Совета народных
депутатов г. Коврова Анатолий
Владимирович Зотов напомнил,
что высокое звание Города воинской славы для г. Коврова связано
с именем В. А. Дегтярёва, который
проявил себя как талантливейший
инженер-конструктор, стал основателем целой школы оружейников.
Отметил Анатолий Владимирович
и заслуги трудового коллектива
нашего предприятии во время
Великой Отечественной войны,
благодаря чему городу присвоено
высокое звание. Дегтярёвцы
и сегодня готовы к созданию самых
совремнных образцов вооружения
во имя мира и защиты своей
страны, – отметил А. В. Зотов.

Почетные грамоты Совета народных депутатов г. Коврова вручены ректору КГТА Е. Е. Лаврищевой,
музейному смотрителю
мемориального дома-музея
В. А. Дегтярёва В. А. Яблокову; дегтярёвцам: инженеру-конструктору
ПКЦ Д. С. Иванчикову,
инженеру-конструктору ПКЦ
Н. В. Константиновой, заместителю
начальника конструкторскотехнологического отдела подготовки производства С. М. Нефедову,
инженеру по патентноизобретательской работе ОПЛИР
Е. С. Пухову, редактору сайта УРП
Д. А. Швецову.
А.В. Зотов награждает С.М. Нефедова.

Инженеры ПКЦ ОАО «ЗиД».

ОРУЖИЕ ЗиДа

В мраморном зале ДК «Современник» действовали сразу
несколько оружейных выставок – были представлены как
исторические образцы дегтярёвского оружия времен Великой
Отечественной войны, так и самые современные разработки
завода им. Дегтярёва. Все без исключения образцы можно
было хорошо рассмотреть и подержать в руках – интересно,
что такая возможность привлекла внимание не только школьников. Завод им. Дегтярёва представил 11 образцов: 7,62-мм
ручной пулемет Дегтярёва ДП 1927 г., 7,62-мм ручной пулемет
Дегтярёва РПД-44 1944 г., 7,62-мм пистолет-пулемет Шпагина
ППШ с барабанным и секторным магазинами, 7,62-мм станковый пулемет Горюнова модернизированный СГМ, 12,7-мм
пулемет КОРД на станке, 12,7-мм снайперскую винтовку 6В7,
9-мм пистолет-пулемет «Каштан», ручной противотанковый
гранатомет 7В2, автоматический гранатомет АГС-30, 7,62-мм
пулемет «Печенег». Представители общественной организации «Наследники Победы» в военной форме с удовольствием
фотографировались со всеми желающими.
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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В последних числах декабря 2019 года произошли
важные изменения, касающиеся вывоза мусора с
территории Коврова. Во-первых, наконец, определён
региональный оператор по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами в зоне № 2, куда входят
Ковров и Ковровский район – это компания
«Биотехнологии». Во-вторых, департамент цен и
тарифов администрации Владимирской области
утвердил предельный единый тариф на услуги
ООО «Биотехнологии». По этому поводу 16 января в
администрации нашего города на пресс-конференции
перед журналистами выступил глава г.Коврова
Ю.А. Морозов. Рассказывая о реализации
мусорной реформы (по стечению обстоятельств
совпавшей с реформами в стране и уходом
правительства), Юрий Алексеевич остановился
на нескольких ключевых моментах.

Вот и случилось!
В Коврове начали собирать мусор по новой схеме
МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС
НЕ СЛУЧИЛСЯ

«ЭКОГРАД» – ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПОДРЯДЧИК «БИОТЕХНОЛОГИЙ»

Выбор регионального оператора в самом конце декабря
2019 года, накануне новогодних
праздников, вызвал опасение
у местной власти: не будет ли
город завален мусором в эти
«переходные» дни. Но благодаря
заранее достигнутым договорённостям вывозили мусор
ранее работавшие на территории
города компании «Чистый город»,
САХ, Роско, ИП Луканин В. А.,
«ЖЭЦ – Управление». Для компенсации их затрат на эти цели
были предварительно заложены
деньги. «Проблем с 1 января
2020 года ни администрация,
ни жители не ощутили», – сказал
Ю. А. Морозов. У нас не было
тех проблем, которые настигли
Владимир и другие территории
области.

Администрация города опасалась также по поводу возможного
появления на рынке услуг по вывозу ТКО новых компаний. Но всё
разрешилось вполне благополучно: новый региональный оператор
«Биотехнологии» будет сам работать во Владимире, а для работы
на территории Коврова заключил
договор подряда с проверенной
временем компанией «Экоград».
Она знает город, имеет в своем
распоряжении спецтехнику, разработанную логистику по оказанию такого рода услуг. С другими
ковровскими мусоровывозящими
компаниями, имеющими статус
самостоятельных игроков, заключены договоры субподряда. Новая
схема уже работает.
Таким образом, с 1 января
за вывоз мусора жители

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу бесплатно
Издательский
комплекс
«Дегтярёвец»
продолжает
акцию
безвозмездного
обмена книгами.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги,
которые пылятся
у вас на полке, несёте
в редакцию газеты
«Дегтярёвец» и оставляете их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо
книга со стойки? Забирайте домой и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?
Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!

будут платить только региональному оператору –
ООО «Биотехнологии». Заключать
новые договора не нужно.
Квитанции на оплату этой коммунальной услуги будет выставлять
ЕРИЦ. По всем интересующим
вопросам, связанным с вывозом
твердых бытовых отходов,
ковровчанам надо обращаться
в ООО «Экоград». Адрес:
г. Ковров, переулок Чкалова,
дом 7. Телефон для связи:
5–06–62. Электронная почта:
ecogradkovrov@mail. ru.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ БУДЕМ
30 декабря на заседании правления департамента цен и тарифов администрации области были
утверждены предельные тарифы
на услуги ООО «Биотехнологии»
по вывозу мусора и отходов.
С 1 января по 30 июня 2020 года –

540 рублей 82 копейки за 1 куб.м,
а с 1 июля 2020 года – 555 рублей 26
копеек за 1 куб.м. В тариф включёна и плата за вывоз крупногабаритного мусора. Она составляет
в тарифе 15%. Месячный норматив
накопления мусора для жителей
был установлен департаментом
природопользования и охраны
окружающей среды ещё раньше.
Он составляет для 1 жителя многоквартирного дома 2, 44 куб.м,
для 1 жителя частного сектора – 2,
55 куб.м.
Ежемесячная плата за коммунальную услугу по обращению
с ТКО рассчитывается по формуле: величина предельного единого
тарифа умножается на норматив
накопления ТКО, полученный
результат делится на 12 месяцев.
Жители будут платить за каждого
прописанного человека. За 1
человека, проживающего в мно-

Всероссийская горячая линия
Роспотребнадзора
по снюсам
20 января открывается
Всероссийская горячая
линия Роспотребнадзора
по некурительной никотиносодержащей продукции.
В связи с высокой
опасностью указанной
продукции, особенно для
детей, Роспотребнадзор
проведет внеочередную
«горячую линию».
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной
некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.
Консультации специалистами Управления проводятся по будням по тел:
8(4922) 45–10–70 или 8–800–200–05–45.
Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора
8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) осуществляют круглосуточный
прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным
вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации
Роспотребнадзора.
Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Наш город
гоквартирном доме, – 109 рублей
97 копеек; за 1 человека, проживающего в частном домовладении, –
114 рублей 92 копейки.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ
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этого года будут приняты все
необходимые подзаконные акты
по окончательному переходу
области на новую схему по сбору
ТБО.
В платёжках управляющих
компаний останется только
плата за содержание контейнерной площадки на придомовой
территории, а вот строка за вывоз
мусора уйдет. Для жителей, чьи
контейнеры, по их желанию,
останутся на муниципальной
земле, плата составит 2, 02 рубля
с 1 кв. м квартиры. В эту сумму
входит уборка, мойка и дезинфекция, уборка на прилегающей
территории, очистка от снега
и наледи, расчистка и подсыпка
подъездных путей, ремонт площадок, окраска и другие работы.
МКУ «Город» провело конкурс

Договоры на оказание коммунальных услуг по вывозу мусора
будут заключены и с жителями
частного сектора. Региональный
оператор готов обслуживать
контейнеры, стоящие на муниципальной земле, и даже работать
с каждым домовладельцем
по принципу: из ворот дома – в мусоросборочную машину в заранее
оговоренное время. За мусор,
оставленный на городской территории вне мест накопления, будут
штрафовать.

Особо стоит вопрос содержания
контейнерных площадок. Глава
города отметил, что ещё несколько
лет назад облик Коврова уродовали железные ящики-контейнеры,
переполненные мусором, в том
числе «транзитным». За их
содержание платил город. Сейчас
В БЛИЖАЙШИХ
большая часть контейнеров
ПЛАНАХ – ПЕРЕХОД
заменена и перенесена на придоНА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
мовые территории – это и удобнее,
Перед региональным оператои дешевле, и нет «чужого» мусора.
ром стоит также задача по органиПорядка стало больше, считает
зации раздельного сбора мусора
администрация. За те контейнери отходов, по выбору фракций
ные площадки, которые останутся
для раздельного сбора,
на муниципальной
определению мест
земле, будут платить
С 1 января за вывоз мусора жители будут
сбора определенных
жители близлежащих
платить только региональному оператору
видов отходов. А аддомов, которые ими
– ООО «Биотехнологии». Заключать новые
министрация города
пользуются, и это
договора не нужно. Квитанции на оплату этой Коврова, по словам
будет стоить им
коммунальной услуги будет выставлять ЕРИЦ. Ю. А. Морозова,
дороже.
По всем интересующим вопросам, обращаться ставит задачу до 9 мая
В течение первых
в ООО «Экоград». Адрес: г. Ковров, переулок
2-х месяцев 2020 года
2020 года навести
жители города должны Чкалова, дом 7. Телефон для связи: 5-06-62.
порядок на мунициЭлектронная почта: ecogradkovrov@mail. ru.
окончательно опрепальных контейнерных
делиться, где будут
площадках в центре
стоять их контейнеры
города и до сентября –
по выбору подрядчика, который
на остальной территории.
для сбора мусора: на придомовой
будет обслуживать и содержать
В заключение Ю. А. Морозов
или муниципальной территории.
муниципальные площадки, – это
проаннонсировал намерение
Ю. А. Морозов считает, что возООО «Экоград». Ю. А. Морозов
провести 30 января 2020 года
можность перенести контейнеры
сказал, что за январь эта плата
пресс-конференцию с участием
есть почти у всех, и сослался
взиматься не будет – так решило
руководства ООО «Экоград»
на решение Верховного суда,
руководство «Экограда». Директор по вопросам вывоза ТКО,
подтвердившего законность
компании А. Панфиленко считает,
содержания мест сбора ТКО
расположения мест сбора мусора
что сначала надо провести инвени платы за вывоз мусора. Тогда
ближе 20 метров от окон жилого
таризацию площадок, определить,
и узнаем о первых результатах
дома. Жители вправе требовать
какие работы необходимо на них
работы регионального оператора
от перевозчика содержать контейпровести, оказать услуги насепо Владимирской области.
неры в чистоте – мыть и обрабатывать их по мере необходимости. лению и только потом собирать
Е. СМИРНОВА.
Предполагается, что до середины
плату с жителей.

22 января 2020 года
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Профилакторий
график заездов
График заездов
в заводской санаторийпрофилакторий на
1 полугодие 2020 года
утвержден.

Вторая смена – с 10 февраля
по 5 марта. Профиль – заболевания нервной системы.
Третья смена – с 10 марта
по 2 апреля. Профиль – заболевания сердечно-сосудистой системы
и опорно-двигательного аппарата.
Четвертая смена – с 6
по 29 апреля. Профиль – заболевания опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой
системы.
Пятая смена – с 5 по 29 мая.
Профиль – заболевания органов
пищеварения и в результате
нарушения обмена веществ
(ожирение).
О стоимости путевок будет
сообщено дополнительно.
Заявки на приобретение путевок в профилакторий заводчане
могут подавать председателям
цеховых комитетов своих
подразделений.

2 победителя и 10 призеров
По количеству призеров и победителей регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников на данном этапе Ковров удерживает 1 место
среди муниципальных образований Владимирской области.
За первую рабочую неделю января прошли олимпиады по 5 предметам: французскому языку;
русскому языку; обществознанию; информатике; праву. Среди лидеров – Ковров, Владимир, Муром,
Гусь-Хрустальный. У Коврова 2 победителей и 10 призеров, у Владимира – 2 победителя, 8 призеров,
у Мурома – 3 победителя, 2 призёра, у Гусь-Хрустального – 1 победитель, 6 призеров.

Ковров получил новый школьный автобус
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.09.2019 № 1963-р за счет средств федерального
бюджета во Владимирскую область осуществлена поставка
27 школьных автобусов, которые будут привозить детей из
отдаленных районов. В числе получателей и город Ковров.
Ковров получил школьный автобус марки КАВЗ-4238-65 (вместимость 34 места), которые
был поставлен на баланс СОШ №15. Именно в этой школе в основном обучаются юные жители
микрорайона им. Чкалова. В перспективе автобус будет осуществлять перевозку детей из
отдалённого микрорайона к школе и обратно.
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Здоровый образ жизни

Заводская спартакиада

Одно производство – две команды
15 января состоялось
первенство завода
по пулевой стрельбе.
После объединения двух ракетных производств № 9 и № 21 в одно
– под номером девять – «девятка»
выставляет на заводские соревнования две команды. Таким образом,
с 2020 года в заводской круглогодичной спартакиаде по-прежнему
участвуют 8 команд.
На сей раз результаты по очкам
были настолько плотными, что для
определения победителя пришлось
даже делать перестрел. Так сложилось, что сразу 2 команды – первая
команда производства № 9 и сборная производств № 81, 2 и цехов
№№ 65, 60 и 41 – набрали по 107
очков. По одному представителю
от каждой команды снова взяли
в руки винтовки и начали стрелять.
От 9 производства – Е. Кузнецов,
от сборной – А. Колесников. С разницей в 1 очко победила команда
производства № 9 под номером 1.
Она и заняла в итоге 1 место. Эта
победа – заслуга С. Фоменкова (39
очков), Е. Кузнецова (39 очков),
А. Чиркова (29 очков), вне зачёта
выступала Е. Сухова.

Победители и призеры соревнований по пулевой стрельбе.

Серебряным призёром стала
сборная производств № 81, 2
и цехов №№ 65, 60, 41, за которую
выступали А. Ларин (41 очко),
А. Колесников (37 очков), А. Князев
(29 очков), С.Курочкин (21 очко).
Третье место – у команды
производства № 1. Её представляли В. Природин (40 очков),
Д. Старостин, К. Калакуцкий
и В. Пысин (у них по 32 очка).
Далее места распределились следу-

ющим образом: 4 место – у сборной
команды отделов, пятое – у команды производства № 3, шестое –
у стрелков цеха № 91, седьмое –
у второй команды производства
№ 9, восьмое – у представителей
производства № 50.
Соревнования проводились
только в командном зачёте, но необходимо отметить также пятёрку
самых метких стрелков, показавших лучшие личные результаты.

Это В. Ларин (производство № 81),
В. Природин (производство № 1),
Е. Кузнецов (в недавнем прошлом
производство № 21, сейчас производство № 9), С. Фоменков (производство № 9) и А. Колесников
(производство № 81).
В конце января троим из них
предстоит защищать честь завода
на городской спартакиаде по этому
виду спорта.
Е.СМИРНОВА.

Мнения. Комментарии
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Можно ли перечислять алименты
непосредственно ребенку?
Разъяснения даёт Ковровская городская прокуратура.
Алименты (их часть) могут перечисляться
непосредственно ребенку, в том числе на его
счет в банке, по соглашению родителей или по
решению суда.
Если родители договорились между собой о
порядке уплаты алиментов, им следует обратиться к нотариусу для удостоверения такого
соглашения. В нотариальном соглашении
родители могут, например, установить, что
часть алиментов поступает в распоряжение
второго родителя (на содержание ребенка), а
часть перечисляется непосредственно на счет
ребенка. При этом соглашение об уплате алиментов может быть изменено в любое время по
взаимному согласию сторон в нотариальной
форме (ст. ст. 99 — 101 Семейного кодекса РФ).
По требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и исходя из интересов детей,
суд вправе вынести решение о перечислении
не более 50% процентов сумм алиментов,

подлежащих выплате, на счет, открытый на
имя несовершеннолетнего ребенка в банке (п.2
ст. 60 СК РФ).
Для этого родитель, с которого взыскиваются алименты, подает заявление об
изменении порядка исполнения решения об
уплате алиментов, в суд, принявший решение о
взыскании алиментов.
Принятие судом решения о перечислении
части алиментов на счета несовершеннолетних
возможно, в том числе, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим
алименты, обязанности по их расходованию
на содержание, воспитание и образование
ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального
обеспечения, достаточного для его полноценного развития (п.33 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 26.12.2007 №56).

Закон и порядок
О поддержке опекунов

Опекуны недееспособных граждан станут получать больше. Такое
решение было принято в «социальном блоке» заседания ЗС 18 декабря.
Опекунам, взявшим на себя заботу о недееспособных гражданах с тяжелыми психическими
заболеваниями, увеличен размер выплат. Если в прошлом году он составлял 7608 руб, то в 2020-м
составит минимум 8295 руб. Фактически же абсолютное большинство опекунов будет получать
10368 руб. Дело в том, что теперь предусмотрена дифференциация размера вознаграждения
в зависимости от состояния подопечного. Для тех, кто помогает инвалидам I группы, базовая
ставка повышается на 25%. А, по данным департамента социальной защиты, это практически все.
К слову, закон о «приемных семьях» для недееспособных граждан и вознаграждении опекунам
действует во Владимирской области с 2014 года. Он был разработан по инициативе Ассоциации
родителей детей-инвалидов «Свет». Вопрос о необходимости увеличить выплаты также поставили общественники. Сегодня под возмездной опекой находится 272 недееспособных жителя
области. Для сравнения, в начале действия закона их было только около 40.

Снюсы
- вне закона
На последнем заседании Законодательного собрания области депутаты
единогласно проголосовали за запрет никотиносодержащих смесей.
Этому предшествовала большая совместная работа прокуратуры и
парламента. В результате, соавторами закона стали председатель
ЗС Владимир Киселев и прокурор области Игорь Пантюшин.
Закон сразу после принятия был подписан губернатором.

Роман Кавинов, врио председателя ЗС Владимирской области: «Для нас очень важно принятие
этого закона, поскольку массово обращались родители и в ЗС, и в общественную приемную
партии «Единая Россия» с просьбой остановить продажу этой отравы, которая стремительно
стала распространяться среди детей. Благодаря нашей совместной работе с прокурором области
Игорем Пантюшиным удалось быстро разработать и принять этот закон. С 5 января на территории области будет запрещено продавать любые никотиносодержащие смеси. И прокуратура
уже начала проверку торговых точек, а после 5 января планируются массовые рейды полиции,
Роспотребнадзора и партийного проекта «Народный контроль».
Уже выявлены первые факты продажи снюсов, изготовленных кустарным способом. Об этом
информирует прокуратура региона. На днях в Александрове прошла проверка магазинов, в
которых продают, в том числе, жевательные смеси. Оказалось, что на один из прилавков попали
снюсы, якобы изготовленные в Собинском районе. Но, как выяснилось, в документах был указан
несуществующий адрес изготовителя. В результате, собственника торговой точки привлекли к
административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.
По информации пресс-службы
Законодательного собрания области.

22 января 2020 года

17

18

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

22 января 2020 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Остряк. Опарыш. Стандарт. Репер.
Наири. Панч. Строп. Ежов. Осип. Манул_ Окурок. Серб. Сито.
Траст. Обычай. Онагр. Каурка. Осина. Пиза. Шерри. Галлон.
Неру. Тибр. Дели. Трос. Апатит. Икра. Кайф. Тать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Склеротик. Шейк. Старпом. Акушер. Аванс.
Рута. Ток. Анчоус. Напиток. Кара. Слега. Иса. Типи. Газ. Побор.
Аграф. Парис. Трусы. Солдат. Рупор. Риччи. Лета. Охота.
Неолит. Шуруп. Койка. Нить.

ДОСТАВКА

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

Сканворд

Криминальная хроника
НОГА-ЧЕЛЮСТЬ 1:0
Летом прошлого года 31-летний ковровчанин,
находясь на территории неохраняемой стоянки,
увидел, что в «99-м» ВАЗе открыты окна.
Просунув руку, мужчина похитил из салона
файл-пакет с 8 600 рублями внутри.
В этот же день вечером между «джентльменом
удачи» и его знакомым произошел конфликт,
который разрешился при помощи ноги фигуранта. Оппонент побеждён, челюсть сломана. Уходя
из квартиры знакомого, мужчина прихватил
в качестве приза планшет стоимостью более 5
тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
любитель отечественных автомобилей и импортной электроники был задержан. Дело направлено
в суд.

КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ
В сентябре прошлого года 30-летний ковровчанин, отдыхал в сауне со своим знакомым.
Ранее этот знакомый передал ключи от своей

комнаты в коммунальной квартире, чтобы тот
сделал дубликат. В сауне ковровчанин вспомнил,
что у последнего остались деньги в комнате. Под
выдуманным предлогом он покинул заведение,
пришёл домой к приятелю и украл у него 8000
рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ
Вечером 22 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 24-летнего ковровчанина. На
пешеходном мосту над железнодорожными путями вокзала неизвестный мужчина причинил ему
телесные повреждения и похитил у него телефон,
духи, продукты питания, алкоголь, банковскую
карту, с которой впоследствии потратил более 7
000 рублей. Общая сумма ущерба составила более 22 000 рублей. Потерпевший познакомился с
нападавшим несколькими часами ранее у одного
из торговых центров. Молодые люди распивали
вместе спиртное.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-лет-

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 21-24.02; 06-09.03
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 06-10.03
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
25.01 – Огни Москвы. Татьянам и студентам скидка!!!
25.01; 16,23.02 – Н. Новгород. Аквапарк.Татьянам и студентам скидка!!!
25.01; 16,23.02 – Н. Новгород. Кидбург.
26.01 – ВДНХ. Москвариум.
02.02 – Москва. Смотровая площадка «Москва-Сити», мини фабрика
шоколада и мороженого.
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова. 6+
22.02 – Москва. Малый театр «Свои люди – сочтемся!». 12+
Музей ИЗО А.С. Пушкина. 12+
23.02 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
29.02 – Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
01.03 – Суздаль. Масленица.
01.03 – Кострома. Масленичные гулянья, музей сыра с дегустацией,
музей деревянного зодчества.
01.03 - Москва. Мюзикл «Монте-Кристо».
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой.
08.03 – Ярославль. Дельфинарий. Прогулка по городу.
08.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск. - 100 руб.
01,15,29.02 – Рынок «Садовод».
08,15,22.02 – Гусь-Хрустальный.
25.01; 16.02 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.01; 8-9.02; 7-8.03 - К Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

27 января в 18.00 – Виртуальный зал. Концерт памяти жертв
блокадного Ленинграда. Верди. Реквием. 6+
31 января в 18.00 – Концерт классической музыки пианиста виртуоза Максима Гудкина, г. Москва. 6+
1 и 2 февраля с 9.00 – Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Территория танца». 6+

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3
6+

Новый
Рождественский
сборник
Вышел в свет
XXIII выпуск
Рождественского
сборника
«Провинциальный
город в истории
России» под
общей редакцией
доктора исторических наук
О. А. Моняковой,
директора
Ковровского
историкомемориального
музея. Издание
стало итогом
прошедшей в музее в январе 2019 года межрегиональной научной конференции «Историкокраеведческие Рождественские чтения». В сборник вошли статьи 34 авторов, раскрывающие
широкий круг вопросов, связанных с изучением
истории провинциальных городов в границах
Владимирской области и близлежащих регионов. Значительная часть статей посвящена
изучению истории Ковровского края. Кроме
того, книга содержит публикации источников
и большой фотоиллюстративный материал.
Опубликованные материалы представляют
интерес для специалистов в области исторического краеведения, музейных и архивных
работников, преподавателей, учащихся и всех
интересующихся историей края.

22 января 2020 года
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23 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В.Лисина;
16.00 - презентация новой книги Л.Соколовой с участием творческих коллективов и поэтов г. Коврова.
26 января (вс) 17.00 - вечер танцев.
28 января (вт) 15.00 - школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00 - кружок «Умельцы», руководитель Н.Личман;
16.00 - вечер, посвященный творчеству В.Высоцкого (стихи и песни).
30 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В.Лисина;
16.00 - «Инкрустация по пенопласту», мастер-класс ведет
С.Нестерова.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

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

25 января в 12.00 - Программа
выходного дня для всей семьи
из цикла «Приходи играть»:
«Тайны старого сундука» и невероятно красивый финал праздника –фольгированное шоу,
которое создаст море положительных эмоций и океан веселья
и радости для детей и их родителей. 0+
30 января в 18.00 - КАСТИНГ
участниц городского конкурса
красоты «Краса Коврова-2020».
Заявки по т. 3–54–83. 16+
9 февраля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца «ЗИМНЯЯ
СКАЗКА». 0+
15 февраля в 11.00 - Межрегиональный конкурс эстрадной
песни «НАДЕЖДА». Заявки по т. 3–54–83 и на эл. почту ДК
muk-dk-sovremennik@yandex/ru( на экране).Прослушивание конкурсантов с 27 по 31 января. 6+
20 февраля в 19.00 - Заслуженный артист России КАЙ МЕТОВ- король 90-х,– певец, музыкант и композитор, автор многочисленных
хитов. Концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. 6+
21 февраля в 18.00- Концерт творческих коллективов дворца
ко Дню защитника Отечества «ЗА НАМИ РОССИЯ». 6+
22 февраля в 18.00- Ко дню защитника Отечества
Вечер для настоящих мужчин. Развлекательная программа «Февральский подарок». Заказ столиков. Живой звук. 18+

25 января в 16.00 - ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Театрализованное интерактивное представление «На салазках в сказку». 0+
26 января в 11.00 - ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Концертная программа
«Посвящение в юные артисты». 0+
1 февраля, 21 февраля, 6 марта в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение». 18+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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Реклама

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

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

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода
ний местный житель. Возбуждено уголовное
дело.

ПОДЪЕЗДНОЕ ЗНАКОМСТВО
51-летний ковровчанин познакомился в
подъезде дома с женщиной. Любезная хозяйка
пригласила его к себе в квартиру. В момент,
когда она отвлеклась, гость положил её телефон
карман и отключил звук. Затем новый знакомый
покинул квартиру. Позже мужчина был задержан оперативниками.

ГУДБАЙ, ТВ
22-летний местный житель, находясь дома
у своего приятеля, дождался, когда тот уснет,
снял со стены телевизор и сдал его в ломбард.
Вырученные деньги «добрый друг» потратил
на спиртное и продукты. Злоумышленник был
задержан на территории Ковровского района и
дал признательные показания. Дело направлено
в суд.

ДТП. ТРОЕ ПОГИБШИХ

22 января, СР

0

-3

Снег

23 января, ЧТ

-4

-7

Небольшой снег

24 января, ПТ

-2

-1

Небольшой снег

СБИЛ ДЕДУШКУ

25 января, СБ

0

-2

Небольшой снег

16 января около 18.00 на ул. Грибоедова у дома
№13 52-летний водитель а/м «Опель-Астра»,
двигаясь по ул. Маяковского, совершил наезд на
80-летнего пешехода. Дедушка переходил дорогу
по нерегулируемому пешеходному переходу.

26 января, ВС

0

-2

Пасмурно

27 января, ПН

0

-2

Небольшой снег

28 января, ВТ

0

-1

Пасмурно

11-го января в 16 часов на 10-м км автодороги
Ковров – Сельцо – Мстера 49-летний водитель
внедорожника RANGE ROVER выехал на
встречную полосу и совершил столкновение с
ВАЗ-21093. Водитель и два пассажира «девятки»
скончались на месте. Виновник аварии получил
телесные повреждения.

В. ЖУКОВ, по информации:
штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда, СК, МВД,
Прокуратуры Владимирской обл.

Прогноз предоставлен Яндекс.

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №3

22 января 2020 года

Гороскоп. Реклама

Гороскоп с 27 января по 2 февраля
ОВЕН
Ваши отношения с любимым человеком на подъеме, но
не форсируйте события, поспешность будет только разрушать вашу связь. На этой неделе денег может не хватать, но не переносите эту проблему на близких людей.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе ситуация в личной жизни может оказаться весьма противоречивой. В ваших отношениях с любимым человеком грозит наступить полоса охлаждения. В
целом неделя финансово обещает быть вполне стабильной, если вы не попадетесь на удочку мошенников.
БЛИЗНЕЦЫ
Отгоните от себя грустные мысли и упадническое
настроение, и вы удивитесь, насколько преобразитесь. Вероятно неожиданное улучшение финансового
положения.
РАК
Не поддавайтесь желанию попробовать вернуть былое,
это привет лишь к разочарованию. Цените настоящее.
На этой неделе у вас появится возможность блеснуть
своими талантами. В четверг могут оказаться выгодными операции с недвижимостью.
ЛЕВ
Пора выполнять обещание, данное вами деловым партнерам, даже если это будет не так-то просто. Средства
на жизнь будут, но их размеры далеки от ваших желаний. От вашей деловой активности будет зависеть ваша
карьера в ближайшем будущем.

ДЕВА
У вас может появиться страх перед потерей свободы. На
этой неделе возможно некоторое затишье финансовой
жизни. Сейчас время планировать и предлагать новое, а
не действовать.
ВЕСЫ
Попробуйте сделать шаг к перемирию как можно скорее. На особую прибыль на этой неделе рассчитывать
не приходится. Не забывайте вовремя платить проценты по кредитам и ипотеке. В четверг деловой разговор может способствовать улучшению материального
положения.
СКОРПИОН
Вы слишком мало уделяли внимания любимому человеку, поэтому на горизонте у вас назревают определенные
проблемы. Сейчас самое время все исправить и устроить романтическое свидание, которое подарит вам обоим море удовольствия. В целом неделя обещает быть
финансово стабильной. Вам выплатят крупную сумму за
выполненную работу.
СТРЕЛЕЦ
Несмотря на внешнюю неразбериху, в отношениях с
любимым человеком может наступить настоящая гармония, к которой вы так давно стремились. Не упустите
шанс заключить выгодный для вас договор.
КОЗЕРОГ
Предстоящее романтическое свидание - вот, что может
тревожить вашу душу. Вы явно влюблены. Уделите больше внимания своей внешности: она сыграет в отношениях серьезную роль. Сейчас не время брать кредиты и

приобретать что-то дорогое.
ВОДОЛЕЙ
Не будьте слишком мнительны, отбросьте шум, суету,
бытовые проблемы и отправьтесь в романтическое
путешествие с любимым человеком. На этой неделе на
улучшение финансового положения лучше особо не
рассчитывать. Постарайтесь разумно тратить имеющиеся деньги. На работе не исключены конфликты и смена начальства, с которым еще предстоит найти общий
язык.
РЫБЫ
Эта неделя обещает принести полное взаимопонимание с близким человеком. В четверг будьте осторожны,
вероятны ошибки и просчеты в работе.

Поздравления
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Сердечно поздравляю с юбилеем контролера ООПВР СБП ИРИНУ БОРИСОВНУ
ТИХОНОВУ. Желаю огромного счастья, прекрасного настроения и оставаться всегда молодой и красивой.
Твой юбилей – как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные словно украшенья
На нитку жизни, светятся огнем.
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда.
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают тебя и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений!
Дорогой радости и счастья пусть ведут!
Людмила Емельянова.

25 января отметит свой день рождения монтажник цеха № 65 ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ШЕВЧЕНКО.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни
мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Коллектив цеха № 65.

23 января отметит свой день рождения
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ФЕДОТОВА, контролер БТК отделения № 12 производства № 9.
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорчения.
Отличного желаю настроения
И просто поздравляю с днем рождения.
Ольга.

17 января отметила свой юбилейный день
рождения МАРИНА НИКОЛАЕВНА ЩИТОВА
контролер БТК восьмого отделения производства № 9. Коллектив БТК сердечно поздравляет ее с этим знаменательным днем.
Вас с юбилеем поздравить спешим,
Пусть будет жизнь восхитительной, ясной,
Легкой судьбы пожелать Вам хотим,
Радости, света и солнечных дней,
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Чудес, улыбок, красоты,
Пусть исполняются мечты.

21 января отметил свой день
рождения - юбилей АВТАНДИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ ЧАНТУРИЯ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

24 января отметит свой день рождения повар столовой СВЕТЛАНА
МИХАЙЛОВНА НИКИТИНА.
С днем рождения поздравляем!
Море счастья мы желаем,
Красоты, любви, тепла.
Пусть горят твои глаза.
Пусть тебя детишки любят,
А любимый приголубит.
Комплиментами завалит
И подарками задарит.
Чтоб жила ты в шоколаде,
Триллион лежал во вкладе,
Чтоб успешной ты была.
Поздравляем мы тебя.
Коллектив столовой.
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18 января отметил свой юбилейный
день рождения АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
КУБЫШКИН. От всей души желаем побольше солнечного настроения, радостных улыбок, успехов в делах, прекрасных событий, душевного равновесия,
уюта в доме и полную чашу достатка.
Пусть здоровье будет непоколебимо
крепким, мечты сбываются, а жизнь радует новыми необъятными горизонтами
свершений.
Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья.
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей.
С уважением,
коллектив теплового пункта № 1,
участок тепловых сетей цеха № 57.

21

23 января отметит свой юбилей МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА
КУКУШКИНА.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.
Семьи Бриковых,
Пономаревых, Николаевых.

17 января отметила свой день
рождения заместитель главного
бухгалтера НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
ГОРЕЛОВА. Коллектив ОГБух от
всей души поздравляет ее с этим
замечательным событием.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

19 января отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТК 11 отделения
производства № 9 ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
ПАРФЕНОВА.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив БТК.

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет ГАЛИНУ
НИКОЛАЕВНУ МЕДЯКОВУ, ведущего инженера по проектно-сметной работе - руководителя планово-сметной группы, с днём рождения, который она отметила 18 января.
Желаем, чтобы жизнь не стояла на месте, а изменялась в лучшую сторону, принося только
приятные сюрпризы! Пускай сбываются все
планы и мечты. Пусть всё будет прекрасно и
дома, и на работе, и пусть всегда только радуют близкие!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подаркиЗабота близких, теплота друзей ...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

18 января отметил день рождения слесарь КИПиА котельной №4
цеха №57 ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
СПИРИДОНОВ. Коллектив второй
смены от всей души поздравляет
его с юбилейной датой.
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами,
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

22 января отмечает свой день рождения контролер отдела главного метролога ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА БЫЧКОВА.
От всей души сердечно поздравляем
ее с этим праздником и желаем всего
самого наилучшего.
С днем рожденья! С классной датой,
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились дела.
Чтобы благ было в достатке
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке.
Пусть сбываются мечты!
Коллективы кладовой и КПП.
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17 января на 48-м году жизни скоропостижно скончалась ведущий экономист
производства № 2

Вершинина
Елена
Павловна
Елена Павловна
отличалась
высоким
чувством
ответственности за
порученное
дело,
принципиальностью,
требовательностью
к себе и к окружающим. За время работы
показала себя грамотным, исполнительным
и
инициативным
работником, а также скромным, порядочным
и честным человеком. Светлая память о Елене
Павловне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив производства № 2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

• реле
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы
• лента застежка
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики, фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические

• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100 л
• светильники потолочные
банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый, воронки резиновые

• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

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

Поступите
в вузы ФСБ, ФСО
Управление ФСБ России
по Владимирской области
осуществляет отбор юношей
11-х классов для поступления
в 2020 году на гуманитарные
и технические специальности
в Академию ФСБ России
(г.Москва), Академию ФСО
России (г.Орел), Московский,
Голицынский и Калининградский
пограничные институты ФСБ
России, а также Институт
береговой охраны (г.Анапа).
Подачу документов необходимо осуществить
до 1 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир,
Октябрьский проспект, д.38. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам
(4922) 40-25-53, (4922) 40-25-04,(4922)40-26-14.

ч/мебл., сост.хорошее, недорого.
Тел. 8-919-015-02-90.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл.,
38 кв.м., б/застеклен, цена 1150 тыс.руб.
Тел. 8-904-596-71-23.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт. 50
кв.м,, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8-900-476-51-90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов,
требует ремонта, цена 1050 тыс.руб.
Тел. 8-962-092-64-04.
гараж, 27 кв.м., ул. Космонавтов.
Тел. 8-962-092-64-04.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53-а. Тел. 8-904-033-61-13.
комнату в общежитии, 22,7 кв.м, ул.
Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.
2-комн.кв. на ул. Строителей по цене
однокомнатной. Тел.8-915-752-96-92.
2-комн.кв., ул. Абельмана, 128,
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садовый участок, м-н Заря, 11 сот.,
2-этажный дом (вода, свет, насаждения).
Тел. 9-12-07, 8-901-192-04-37, Ольга.
земельный участок, дер.Заря, 19 сот.,
дом, свет, гараж. Тел. 8-910-172-83-34.
молодых петушков, недорого. Тел. 8-910098-31-20, Александр Иванович.
мебель советского производства, темная полировка: книжный шкаф, сервант,
тумбочку, трельяж. Все – очень дешево.
Тел. 8-904-256-63-54.
щенка немецкой овчарки, полный
комплект документов, клеймо. Тел.
8-910-77-96-319.
4-конфорочную газовую плиту, «АRDO»,
б/у, в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-958-567-55-31.
новые сервировочные столики, пр-ва
КМЗ, с худ.росписью, на шарнирах, цена
4300 руб. Тел. 8-930-836-92-73.
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С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Е. П.
ГАВРИЛОВА, Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

швейную машинку «Подольск», с электроприводом и тумбой под телевизор,
недорого. Тел. 8-915-766-05-83.
шкаф для одежды, в хор.сост., недорого.
Тел. 8-915-770-94-13.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., недорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
2-комн.кв. с мебелью, 1 эт., ул. Фурманова (район Октябрьского рынка).
Тел. 8-919-01-33-464, Татьяна.
1-комн.кв., ул. З.Космодемьянская,
брежневка, 1 эт, после кап.ремонта на
2- или 3-комн.кв. в этом же районе, с
доплатой или ПРОДАМ.
Тел. 8-915-753-63-10.

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

гараж на ул. Еловой, Строителей, Ватутина.
Тел. 8-902-880-12-86.
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5.20, 3.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00, 0.10 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]

5.20, 4.00 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.20, 1.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи. [12+]
17.00, 0.20 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
0.10 Поздняков. [16+]
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НТВ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
8.10 Х/ф «Человек без паспорта». [12+] 8.45 Х/ф «Страх высоты». [0+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков». [12+]
Локтев и Светлана Савёлова». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
13.40 «Мой герой». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
22.35, 4.15 «Осторожно, мошенники!»
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
[16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир Басов. Рев23.05, 4.45 «Знак качества». [16+]
нивый Дуремар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики». [12+]
2.55 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
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НТВ

Россия 1

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

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Крик тишины». [16+]
3.40 Д/ф «Блокада. День 901-й». [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [12+]
22.35, 4.10 Линия защиты. [16+]
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тайны первых
леди». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
2.50 Хроники московского быта. [12+]

ТВЦ

5.20, 3.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи. [12+]
17.00, 0.10 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]

НТВ

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

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

Среда
29 января

Вторник
28 января

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
27 января
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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее
Леонида Агутина. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми». [16+]

Пятница
31 января

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Мужики!..» [6+]
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения. [12+]
17.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
0.15 Х/ф «Лев». [16+]
2.30 Про любовь. [16+]

Суббота
1 февраля

5.00 «Утро России. Суббота». [12+]
8.00 Вести. Местное время.
Россия 1
8.20 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
8.35 «По секрету всему свету». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.30 «Пятеро на одного». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.30 Х/ф «Печенье с предсказанием».
[12+]
чевниковым». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
20.00 Вести в субботу.
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Х/ф «Снежный ком». [12+]
0.55 Х/ф «Две женщины». [12+]
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
НТВ
23.30 Х/ф «Завтрак в постель». [12+]
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
3.10 Х/ф «Любовь до востребования». 5.35 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.20, 4.35 Т/с «Еще не вечер». [16+]
НТВ
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
6.05 Мальцева. [12+]
5.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.25 Едим дома. [0+]
Сегодня.
Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё[16+]
[16+]
10.20, 1.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 10.20, 2.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+] мовым. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.05 Последние 24 часа. [16+]
происшествие.
происшествие.
14.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.25 Место встречи.
14.00, 16.25 Место встречи.
15.00 Своя игра. [0+]
17.00, 0.40 ДНК. [16+]
17.00 Жди меня. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
Вадимом Такменевым. [12+]
23.10 Основано на реальных событи23.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
ях. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
22.45 «Международная пилорама» с
[16+]
ТВЦ
Тиграном Кеосаяном. [18+]
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
ном. [16+]
8.45 Х/ф «Семь стариков и одна
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени
девушка». [0+]
великих мужчин». [12+]
ТВЦ
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
9.00, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный
6.05 АБВГДейка. [0+]
душа». [12+]
участок». [12+]
6.30 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50 События.
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 14.55 Город новостей.
8.55 Х/ф «Парижанка». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
18.10 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
14.50 Город новостей.
20.00 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
22.00, 3.00 «В центре событий» с Анной 13.10, 14.45 Х/ф «Как извести любовницу
17.00 «Естественный отбор». [12+]
Прохоровой. [12+]
за семь дней». [12+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
23.10 Х/ф «Мусорщик». [12+]
17.15 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». 21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексеем
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без
[12+]
Пушковым. [12+]
любви виноватые». [12+]
2.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без любви 22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
виноватые». [12+]
0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
4.25 Х/ф «Секрет неприступной краса- 1.40 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.30 Д/ф «Женщины Олега Даля». [16+] вицы». [12+]
2.25 Специальный репортаж. [16+]

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]

Четверг
30 января

5.50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Верное решение». [16+]
8.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». [12+]
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина».
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30, 5.15 Московская неделя. [12+]
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске».
[16+]
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин». [16+]
16.45 Хроники московского быта. [12+]
17.40 Х/ф «Авария». [12+]
21.35, 0.40 Т/с «Коготь из Мавритании».
[16+]

ТВЦ

5.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.10 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели». [12+]
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]

НТВ

4.25 Х/ф «Метель». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Т/с «Я всё помню». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]
22.40 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
15.50 Д/ф Премьера. «Пора меня разоблачить». [12+]
17.00 Премьера. «Внезапно 50».
Концерт Дмитрия Маликова. [12+]
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
23.15 Х/ф Премьера. «Бездна». [18+]

Воскресенье
2 февраля
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